
2	 Аьмсса	тарихрал	
цачIун	бувсса	халкь

3	 МакIрагу	–		театр,	
дуаьлувухгу	–		театр

6	 Азархана	сийлий	зий	
буссар

7	 «ЖучIасса		ятту-
гъаттарал	сияхI	
тIайлассар»

8	 ВацIри	буруччингу,	
цIулаган	бангу	
аьркинну	бур

9	 ТтукIрал	ххаллалгу	
заллу	икIантIиссар

10	 ХъуручIул	хъирив	
Буйнакскалийн

15	 Лаккуй	детсадру	
тIитIин	най	бур

16	 Ниттихъаха	кьадрулий

17	 ЛачIун	буккаврил	
Европанал	
чемпионатрай

18	 Чанигу	нанисса,	
гъилишивугу	
дуллалисса

19	 Левщунни	оьрму.	
БяливчIунни	балай

22	 Интернетравасса	
хаварду

23	 Сбербанкрал	цIусса	
офис	тIивтIунни

24	 ЦIуллу-сагъшиврунсса	
маслихIатру

Кказит	буклай	бивкIссар	1917	ш.
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Интнилхьхьунил байран

Бала яла арх баннав, 
бакIлахъия дюхъаннав!

СМИ-лул бияла цIакь буллан
Мартрал	22-нний	МахIачкъалалив	Оьруснал	театрдануву	хьунни	Дагъусттаннал	Журналистурал	
союзрал	16-мур	съезд.	

•Гьашинугу	Лакрал	
райондалий	бюхттул-
сса	даражалий	хьу-
надаркьунни	Инт-
нилхьхьу.	Мунийн	
бувкIун	бия	Ккуллал	ва	
ЦIуссалакрал	район-
наясса,	Да	гъусттаннал	
шагьрурдая	бакъа	ссагу,	
Аьрасатнал	шагьрурда-
яссагу	хъамал.

	•	Ларгсса	нюжмардий	
Каспийскалий	хьунни	
Интнилхьхьунил	байран.	
Ва	байрандалул	сиптачи-
талну	хьунни	Гьарун	Саэ-
довлул	цIанийсса	фонд.	
Ва	хьунни	ца	Ваччиял	
жяматрал	батIаву	дакъа-
ссагу,	лакрал	цайми-
цайми	шяраваллавасса	
хъамалгу	гьурттусса	дуссу-
халу.

•	Март		зурул	21-
ннил	хьхьуну	1-мур	
ЦIув	кIуллал	жямат-
рал	Интнилхьхьунил	
байран	ХъунккурчIав	
къавтIигу	бивчуну,	
тяхъану,	шадну	дунни.

17 лаж.

5 лаж.

4 лаж.

Буллугъсса шин хьуннав

Буттахъал байран – буттал шяраву
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Полициялул хъунама  
даврия мурахас унни

МахIачкъала	 шагьрулул	
уВД-лул	хъунаманал	хъи-

ривчу,	 полициялул	начальник	
Раип	Ашиков	 чIумуйсса	 дав-
рия	 мурахас	 увну	 ур.	Мунал	
хIакъиравусса	хIукму	бувну	бур	
вай	 гьантрай	 республикалул	
МВЛ-лул	министр	Аьвдурашид	
МахIаммадовлул.

Дагъусттаннай	 хьусса	 цап-
парасса	оьхIалсса	тахсиркарши-
вурттал	хIакъиравусса	силистта	
бачин	бувсса	следовательтурачIа	
Р.	Ашиковлухьгу	 цIухху-бусу	
бансса	хIуччарду	бушиврийн	був-
ну,	му,	тIайламур	 	кIул	баннин,	
чIумуйсса,	 цалва	 къуллугърая	
мурахас		увну	ур.	Цаппара	СМИ-
дал	бувсунни	Ашиковлуйн	инсан	
ивчIансса	 заказчик	 хIисаврай	
щак	тIий	бушиву.	МВД-лул		офи-
циальнайну	 му	 	 информация	
я	 тIайласса,	 я	щялусса	бушиву	
буслай	бакъар.

Республикалул	СК-лул	вакил-
нал	бусласимунийн	бувну,	Аши-
ковлул	хIакъираву	зий	бусса	бур	
СК-лул	Главное	управлениялий.

ЦIунилгу 
спецоперация, 
цIунилгу ливтIусса 
ва бивщусса

МахIачкъалалив,	Семендер	
поселокрай	 Москов-

ская	 тIисса	кIичIираву,	мукьва	
гьантлий	 най	 бия	 спецопера-
ция.	Ва	кIичIиравусса	къатраву	
лабивкIсса	 	Гимриннал	 группа-
лувусса	къачагътурал	ва	орган-
нал	 зузалтрал	 биту-ххитулуву		
ихтиярду	дуруччай	органнал	кIия	
зузала	оьрмулуцIа	хьуну	ур,	ря-
ххуннайн	щавурду	дирну	дур.

Къатраву	ляркъуну	дур	ххюя	
боевикнал	жаназа.		Шиккува	ляв-
къуну	бур	шанма	автомат,	кIива	
пистолет	ва	кIива	пМ.	Ва	иши-
рал	хIакъираву	317-мур	(Ихтияр-
ду	дуруччай	органнал	зузалт	рал	
оьрмурдайн	 кьаст	 лахIаву)	 ва	
222-мур	 (закондалуцIун	 къа-
бавкьуну	 ярагъ	 бушиву)	 ста-
тьярдайн	бувну	уголовное	дело	
сукку	дурну	дур.	Органнал	бус-
ласимунийн	бувну,	«гимриннал»	
къачагътурал	кьюкьлул	бакIчи	
Ибрагьин	ХIажидадаев	ва	мунал	
кьюкьлувуми	МахIачкъалалив	ва		
унцIукIуллал	райондалий	дурсса	
оьхIалсса	тахсиркаршивурттавух		
гьурттуну	бивкIун	бур.	КIул	бувну	
бур	ми	гьурттуну	бивкIшиву	2005	
шинал	Дагъусттаннал	Виваллил	
иширттал	министрнал	замести-
тель	ва		мунащал	ивкIсса	3	мили-
цанал	зузала	оьрмулуцIа	бавриву,	
мукунма	2007	шинал	Гъуниннал	
райондалийсса	Гонода	шяравас-
са	9	инсан	ивчIавриву.

Кьюкьлул	бакIчи	цува	гьурт-
ту	 хьуну	 ур	 30-нния	 ливчусса	
инсантал	 –	 ихтиярду	 дуруч-
чай	 органнал	 ва	 прокурату-
ралул	 зузалт,	 депутатътал	 ва	
администрациярдал	 вакилтал	
оьрмулуцIа	 бавриву.	Цаймигу	
къачагътуращал	 ванал	 дурну	
дур	цимирагу	 къачагъшиву	 ва	
хъямалашин.	ЦIиклай	ивкIун	ур		
предпринимательтурачIату	арцу.	
Бацлай	ивкIун	ур	инсантал.

ХIадур дурссар 
а. аьбдуллаевал

Криминалданул 
хаварду

Делегациялувух	бия	ДР-лул	Хал-
кьуннал	Мажлисрал	председатель-
нал	1-ма	хъиривчу	Николай	Алчиев,	
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель-
нал	хъиривчу	Абусупиян	Хархаров,	
ДР-лул	Халкьуннал	Мажлисрал	
депутатътал	ва	цаймигу.	

Дагъусттаннал	делегация	кIира	
республикалул	дазуй	хьунабавкьун-
ни	ЧР-лул	парламентрал	председа-
тель	Докуваха	АьбдурахIмановлул,	
ганал	кумагчи	МахIаммад	Алхазу-
ровлул,	Гудермесуллал	райондалул	
бакIчи	Ваха	Насухановлул	ва	цай-
миннал.	

яла	 хьунабавкьунни	 кIи-
ра	 чIаххувсса	 республикар-
ттал	 бакIчитал.	Тикку	Р.	Аьб-
дуллатIиповлул	Р.	Кьадыровлухь	
барча	увкунни	байран	кьини.	ДР-
лул	президентнал	кIанайманал,	
мукунма,	бувсунни	АхIмад-ХIажи	
кьянкьану	тIалав	буллай	ивкIсса	
референдум	баву	яла	тIайламур	
ххуллу-хха	бивкIшиву,	цанчирча	
ганил	дуккан	дуруна	Чачаннал	ре-
спублика		дяъвилул	тагьарданува	ва	
Чачаннал	агьалинан	паракьатшиву	
щаллу	дуруна.	

«Чачаннал	Республикалун	ва	
Дагъусттаннан	аьркинссар	уртакь-
ну	зун	культуралул	ва	гуманитар	
бутIраву,	экономикалул	ва	спортрал	
масъаларттаву,	цанчирча	жулва	
халкьру	аьмсса	тарихрал	цачIун	
буллалиссар,	ттинияр	тихунмайгу	
хIарачат	буллан	аьркинссар	ва	дус-

Аьмсса тарихрал цачIун бувсса халкь

Мартрал 23-нний ДР-лул Президентнал кIанайма Рамазан 
АьбдуллатIипов бакIчисса Дагъусттаннал делегация гьуртту 

хьунни Чачаннал Республикалул Конституциялул Кьинилун хасъ-
сса шадлугъирттай. 

шиву	цIакь	дуван»,	-	увкунни	жулла	
республикалул	бакIчинал.	

Р.	Кьадыровлул	барчаллагь	
увкунни	Р.	АьбдуллатIиповлухь	
цивппа	барча	бан	учIаврихлу,	був-
сунни	цалва	хьхьичIсса	масъалану	
чIалай	бушиву	Дагъусттаннащал	
дусшиврийсса	арарду	цIакь	даву.	
Ганал	мукунма	хъин	чулий	ккар-
ккунни	Р.	АьбдуллатIиповлул	кIира	
республика	гъан	даврил	цIаний	
дуллалисса	давуртту.	

яла	 Грозный	 шагьрулул	
паччахIлугърал	театрдал	ва	кон-
цертирттал	залдануву	хьунни	юби-
лейран	хасъсса	шадлугъру.	

Чачаннал	 Республикалул	
бакIчинал	аьла-ссалам	бунни	шад-
лугърай	гьуртту	хьуминнахь:	«На	
зуйн	хъамал	къаучинна,	зу	буния-
лагу	жул	уссурваллу,	жул	халкьун-
найн,	Республикалийн	кьини	дур-
ксса	чIумал	жул	чIарав	бивкIсса.	зу	
кумаг	бувссар	жул	регион	ччаннай	
бацIан	бан.	Буниялагу	хIакьину	
республикалий	агьамшиву	дусса	
кьини	дур.	

АцIра	шин	бюхъай	му	хъунна-
сса	чIун	къадикIангу,	амма	ми	жун	
дия	захIматсса	кьинирду	–	аькьу-
валул	кьинирду.	Гьарца	кьини	чан	
личIлай	бия	жул	мачча-гъансса,	

дустал.	ЦIанагу	жун,	кьинилия	кьи-
нилийн	тIиссакссагу,	захIмат	хъанай	
бур,	цанчирча	дунияллия	лавгунни	
жун	яла	аьзизми,	маччами	инсантал,	
миннавух	Чачаннал	1-ма	президент	
ва	 ганащал	архIал	зий	бивкIми.	
Амма	тайннал	хIарачатрайнур	жун	
дакьаву,	паракьатшиву	хьусса».

	Рамазан	АьбдуллатIиповлул	
ихтилатраву	бувсунни	10	шинал	
хьхьичI	байбивхьуну	бивкIшиву	
чIявусса	бакIрачIан	бувкIсса,	кьян-
кьасса	чачаннал		миллатрал	цIусса	
тарих.	

Ихтилатчинал	мукъурттийн	
бувну,	Чачаннал	Конституциялул	
цалчинсса	 ххану	 хъанахъиссар	
Кьадыровхъал	тухум.	«Ва	консти-
туциялул	дайдихьулувух	гьурттуну	
ивкIссар	В.В.	путин,	ганал	хIукму	
хьуссар	га	референдумрацIун	каба-
кьин.	ХIакьину	Чачаннал	Конститу-
ция	зий	бур,	га	сагъну	бур	Рамзан	
Кьадыровлул	хIарачатрайну.	Бю-
хъай	Р.	Кьадыров	цавайннан	ххуй	
излай	икIан,	цайминнан	къаххуй	
излай	икIан,	амма	га	чара	бакъа	
личIантIиссар	цалва	миллатрал	
тарихраву	цала	буттащал	архIал»,	-	
увкунни	ДР-лул	бакIчинал.	

Ихтилатру	бунни,	мукунма,	
цайминналгу,	яла	дурккунни	бар-
ча	буллалисса	 телеграммартту.	
Шадлугъирттай	дунни	концертгу.	
Дагъусттаннал	делегация	гьуртту	
хьунни	шадлугърал	тагьардануву	
Грозналий	цIусса	Хъунмур	библио-
тека	тIитIавривугу.	

Совещаниялий	гьуртту	хьунни	
ДР-лул	ХIукуматрал	председатель	
Мухтар	Мажидов,	ганал	хъиривчу	
Рамазан	Жяъпаров,	республикалул	
министерстварттал	ва	ведомствар-
ттал	каялувчитал	ва	50-ннияр	ххи-
шаласса	вакилханардал	бакIчитал		
(постпреды).	

Совещание	тIиртIунни	респуб-
ликалул	машлул	 ва	 кьатIаллил	
экономикарттащалсса	дахIавурттал	
министрнал	кIанайма	Юсуп	ума-
вовлул.	Ганал	бувсунни	Аьрасатнал	
Федерациялул	субъектирдайсса	ва	
дазул	кьатIувсса	ДР-лул	вакилха-
нардал	давуртту	цалийн	дуцаврил	
масъалартту	тапшур	бувну	бушиву	
ДР-лул	Машлул	ва	кьатIаллил	эко-
номикарттащалсса	дахIавурттал	
министерствалуйн.	

Мухтар	Мажидовлул	мукъур-

Политикалул ххуллу ккаккан буллан
Республикалул	вакилханардал	давуртту	цалийн	дуцаврил	масъалартту	ххал	бивгьунни

Мартрал 27-нний МахIачкъалалив хьунни дазул кьатIувсса 
жулла республикалул ва АьФ-лул субъектирдал вакилтал 

бавтIсса совещание. 

ттийн	бувну,	ДР-лул	президентнал	
кIанайма	Р.	АьбдуллатIиповлул	
ганайн	тапшур	бувну	бур	республи-
калул	муданмасса	вакилханардал	
давурттал	анализ	дурну,	гайннул	
давуртту	тIайласса	ххуллийн	дуккан	
даврил	хIакъиравусса	предложени-
яртту	хIадур	дан.	

«Жунна	аьркинни	къулагъас	ду-
ван	АьФ-лул	субъектирдащалсса	ва	
Дагъусттаннал	вакилханарду	бусса	
билаятирттащалсса	арардах,	масал-
даран	Белоруссиянаву,	Азирбижан-
най,	украиннаву,	Къиргъизнаву,	
Турциянаву.	Гьамин	муниятуру	
жува	хIакьину	шиккун	бавтIсса.	
Вакилханарду	буржлув	бувну	бур	
Дагъусттаннал	Аьрасатнал	реги-

оннащалсса	ва	чил	билаятиртта-
щалсса	кьатIаллил	экономикарттал,	
элмийну	техникийсса	миллатирттал	
культурардал	чулухасса	дахIавуртту	
хьхьичIуннай	дуллан.	зул	кумаграй-
ну	жулва	ватанлувтурал	мурадру	
буручлай	буру.	зу	кумаг	буллай	буру	
тайннан	личIи-личIисса	масъалар-
тту	щаллу	буллан.	

ЦIана	чIявуну	буслай	бур	Аьра-
сатнал	ва	дунияллул	даражалий	
Дагъусттаннал	цIа	ххуймур	чулий	
гьаз	даврил	хIакъираву.	Гьаман	
зул	давурттал	кумаг	бантIиссар	
хъунмурчIин	республика	бусрав	
давриву,	вихшала	цIакь	давриву,	
миллатирттал	дянив	хъинсса	арар-
ду	дузал	давриву»,	 -	увкунни	М.	

Мажидовлул.	
Ихтилат	 хьунни,	 мукунма,	

республикалийн	инвестициярду	
дучIан	даврия,	машлул	ва	экономи-
калул	дахIавуртту	гьарта	даврия	ва	
цаймигу	масъаларттая.	

Ххал	бигьлагьисса	масъалар-
ттал	хIакъираву	ихтилатру	бунни	
Юсуп	умавовлул	ва	республикалул	
миллатирттал	политикалул	минис-
трнал	цалчинма	хъирив	зикрулла	
Илиясовлул.	

Ми	масъалартту	щаллу	баврил	
хIакъиравусса	цалвами	пикрир-
ду	бувсунни,	мукунма,	АьФ-лул	
субъектирдайсса	Дагъусттаннал	
вакилтурал.	

Совещаниялул	хIасиллу	дул-
лалисса	махъ	лавхъунни	ДР-лул	
вице-премьернал	кIанайма	Рамазан	
Жяъпаровлул.	

Хьунабакьаврий	гьуртту	хьунни	
конкурсрал	каялувчи	Виктор	Ше-
метов,	Аьрасатнал	Сбербанкрал	ре-
гионнайсса	программарттал	управ-
лениялул	каялувчи	Сергей	Могучов,	
конкурсрал	каялувчинал	хъиривчу		
Анна	Беличенко.	Республикалул	
чулуха	бия	паччахIлугърал	Ду-
малул	депутат	Мамед	Аьппасов,	
ДР-лул	машлул	ва	кьатIаллищалсса	
дахIавурттал	министр	Юсуп	ума-
вов,	ДР-лул	экономикалул	министр	
Раюдин	Юсупов.	

Хьунабакьаврий	ихтилат	буллай,	
ДР-лул	ХIукуматрал	бакIчинал	був-
сунни	Дагъусттан	бушиву	ухссавнил	
Ккавкказуллал	яла	хъунмур	регион,	

Власть ва бизнес ца аьраварттий
Мартрал 26-нний ДР-лул ХIукуматрал Председатель Мухтар Ма-

жидов хьунаавкьунни «Регионы – устойчивое развитие» тIисса 
конкурсрал вакилтуращал. 

мукунма	инвестициярду	ишла	дул-
лангу	яла	сант	думур,	къулаймур	
субъект.	Ганал	бувсмунийн	бувну,	
хIакьину	республикалий	ишакаш	
дуллай	бур	тамансса	проектру,	мин-
нувух	дур	инфраструктуралущал	
дархIуссагу.	Масалдаран,	дунияллул	
халкьуннал	даражалул	аэропорт	
«уйташ»,	Каспийскаллал	пюрунтру	
байсса	завод,	ГьуцIалтIиял	ГЭС	
баву.	М.	Мажидовлул	бувсунни	
хIадурну	ушиву	хIала-гьурттуну	зун	
цIусса	проектирдаха.	

Конкурсрал	вакилтурал	був-

сунни	цалвами	мурадирттая	ва	
масъаларттая.	

«Регионы	–	устойчивое	раз-
витие»	тIисса	конкурс	буллай	бур	
2011	шиная	шинмай,	Аьрасатнал	
Федерациялул	ХIукуматрал	тапшур	
баврийну.	Мунил	мурад	хъанахъи-
ссар	экономикалул	личIи-личIисса	
бутIравусса	масъалартту	щаллу	
баншиврул,	предприятиярттал	ва	
инсантурал	мюнпат	ххисса	произ-
водстварду	 	дузал	дулланшиврул	
властьрал	паччахIлугърал	органнал,	
коммерциялул	ва	жяматийсса	ор-

ганнал	хIарачатру	цачIун	баву.	
Конкурсрал	сакиншинначитал	

хъанахъиссар	«Сбербанк	России»	
ОАО,	Аьрасатнал	промышлен-
никтурал	ва	ишбажаранчитурал	
союз,	«Инвестиции	в	ВКХ»	ООО	ва	
Щалвагу	Аьрасатнал	жяматийсса	
организация	«зеленый	патруль».

	Конкурс	буллалиссаксса	хIаллай	
ххал	бувну	бур	1500-яр	ххишаласса	
конкурсрал	заявкарду,	ми	бувкIун	
бур	АьФ-лул	74	субъектраяту.	Мин-
нува	894	заявка	буллуну	бур	экс-
пертиза	дан.	Конкурсрал	цалчинсса	
ятIапрай	ххув	хьуну	дур	17,3	млрд.	
къуруширттансса	37	проект.	Ми	
проектру	ишакаш	дуллантIиссар	
АьФ-лул	19	субъектрай.	

ХIадур дурссар 
ХI. аьдиловлул

Дагъусттаннал	делегация	гьуртту	хьунни	Чачаннал	Республикалул	Конститу-
циялул	Кьинилун	хасъсса	шадлугъирттай.	
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Зулайхат ТАХАКьАевА 

Лакрал	театрданулгу,	миллатрал	
щалла		магьирлугъралгу	ттиркью-
кьину	хьусса	цIанихсса	актрисахь	
байрангу	барча	тIий,	барчаллагь-
райсса	ихтилатру	бувуна	театрданул	
директор	МахIаммад	ХIусайновлул,	
завлит	Гулизар	Султановал,	хъунама	
режиссер	Аслан	МахIаммадовлул,	
труппалул	хъунмур	патIимат	Как-
ваевал,	актрисахъал	Саният	Ра-
мазановал,	Луиза	Шагьдиловал,	
патIимат	Давыдовал.	Жагьилсса	
актертурал	зинаида	Чавтараевал	ва	
Гурам	Гаргацевлулгу	кIицI	лавгуна	
бюхттулсса	актрисащал	зун	цанма	
нясив	хьуну	бакъахьурчагу,	гания	
цивппа	пахрулий	бушиву,	эбратран	
бихьлай	бушиву	ва		ганищалсса	хьу-
набакьаврия	ххарину	бушиву.

Саният	Рамазановал	ва	Луиза	
Шагьдиловал	увкусса	 аслийсса	
лакку	балайрдалгу	Шагьун	Ибра-
гьимова	хъиннува	ххари	бувна.

МакIрагу –  театр, 
дуаьлувухгу –  театр
Дунияллул халкьуннал Театрданул кьини  РСФСР-данул лайкь хьусса 

артистка, хIакьину пенсиялий бигьалаглагисса, Шагьун Ибрагьимо-
ва бувкIун бия Лакрал театрданувун жагьилсса актертуращал кIул хьун, 
ссупралух щябикIан. Ссупрагу тIивтIуну бия ванил харжлугърах.

Цуппагу	буслай	бия	театргу,	
цищалва	 архIал	 зий	 бивкIсса,	
аьпа	лувух	хьусса	актерталгу	цин-
ма	сайки	гьарца	хьхьуну	макIра	
ккаккайшиву.	Махъзуманивсса	
театрданул	хьхьичIуннайшивурттая	
ххарисса,	амма	гастроллая	зана	хьу-
сса	чIумал	цIухху-бусу	буллалийни,	
щил-бунугу,	тамашачитал	чанну	бия	
учирча,	яхI	гъагъай,	тIий	бия.

Гьарцагу	 байраннай	 цила	
ялтту	буккан	бучIайсса	Бадри-
жат	МахIаммадхIажиевахь,	Гу-
лизар	Султановахь,	МахIаммад	
Х I у с а й н о в л у х ь , 	 А с л а н	
МахIаммадовлухь	барчаллагьгу	
увкуну,	кIицI	лавгуна	цила	хъун-
мур	буруккин	 театрданул	ялун	
бучIантIимур	хъанахъишиву	ва	
гьарцагу	дуаьлувух	 театрданун	
тIайлабацIу	чIа	тIий	бикIайшиву.

Жагьилсса	никирахьгу	тавакъю	
буллай	бия	куннал	кув	бувгьуну	
зузияра,	муниву	барачатшиву	ххи-
ссар	тIий.

А. АьбДуЛЛАевА

«Ккавкказуллал	 халкьун-
нал	магьри	ва	бусаларду»	тIисса	
цIанилусса	ва	конкурсраву	гьуртту	
хьунни	2	шиная	16	шинайн	биян-
нинсса	оьрмулувусса	350	оьрчI.	
Гьашину	цалчин	ва	конкурс	хьунни	
региондалул	даражалий.	утти-
сса	выставкалий	дия	ухссавнил	
АьсатIиннавасса	 ва	Кабардин-
Балкарнавасса	оьрчIал	дирхьусса	
суратругу.	Цаппарасса	оьрчIал	
тIурча	гьан	дурну	дия	гипсрая	ва	
пластилиндалия	дурсса	скульпту-
рарду.	Выставкалий	дирхьусса	ци-
нярдагу	суратру	дия	яргсса	рангир-
дай	дирхьусса,	дакъая	царагу	сурат	
къума-цIаншиву	аьч	хъанахъисса.	
Выставкалий	суратру	дирхьусса	
мюрщи	художниктураву	бия	личIи-
личIисса	Аьрасатнал	художествалул	
конкурсирдал	лауреатътал	ва	дахьа	
цалчин	гьуртту	хъанахъими.	

Ва	выставкалул	сакиншинначи-
тал	хьунни	Дагъусттаннал	Виваллил	
иширттал	министерство	ва	ОАО	
«Русгидро».	

Гьарица	шинахсса	выставкалий	
гьуртту	хьун	учIайсса	Дагъусттан-
нал	виваллил	иширттал	министр	
Аьвдурашид	МахIаммадовлул	
бувсунни	гьашинумур	выставка-

Мюрщи художниктурал 
выставка
уттигъанну «Первая галерея» тIисса выставкартту дай ком-

плексраву хьунни аьдатравун дагьсса оьрчIал суратирттал 
конкурс-выставка. 

лий,	уттининнин	къабивкIсса	ку-
ццуй,	чIявусса	мюрщи	художниктал	
гьуртту	хьушиву.	

-	 Гьашину	жура	шамилчин	
тIайла	дуклай	буру	оьрчIал	творче-
ствалул	конкурс-выставка.	Циняв-
ппа	ва	давриву	гьуртту	хьуми	бар-
чагу	бувну,	барчаллагь	учин	ччай	
ура	Цалчинмур	галереялул	хъунмур	
Жамила	Дагировахь	ва	бусравсса	
даву	дуллай	тIий.	КъатIайлассар	
Дагъусттаннал	бучIантIимур	ба-
къассар	тIутIими.	Буругияра	вай	
ранг-рангсса	суратирттах.	Цукун	
яргну,	чIюлуну,	чаннану	чIалай	
дур	жулва	оьрчIан		дуниял,	цалва	
бучIантIимур.	

ТIайлассар,	дур	хIакьинусса	
жулла	 обществалуву	 тамансса	
диялдакъашивуртту.	Жува	ми		дух-
лаган	дуллай	зунтIиссару,	-	увкунни	
виваллил	иширттал	министр	Аь.	
МахIаммадовлул.	

-	Дагъусттаннал	бучIантIимур	
зуятур	хъар	хъанахъисса.	БикIувча	
му	вай	зул	суратру	кунма	чанна-
сса,	-	увкунни	МВД-чIасса	Жяма-
тийсса	советрал	член	Анжелика	
ЦIаххаевал.	

Ва	 выставка	 дикIантIиссар	
апрель	зурул	14-ннийн	дияннин.	
Ккаккан	ччиманаща	бюхъайссар	
увкIун	ххал	дан.	

Зулайхат ТАХАКьАевА

Съезд,	тIигу-тIиртIуну,	дачин	
дурну	ия	ДР-лул	миллатир-

ттал	иширттал	министрнал	цал-
чинма	хъиривчу	зикрулла	Илия-
сов.

Съездрай	 ххал	 бигьлагьи-
сса	агьамми	суаллу	бия	ванияр	
хьхьичIмур	съездрая	мукьах	утти-
нин	дурсса	даврил	хIасиллу	даву,	
Журналистурал	союзрал	хъунама	
ва	исполком	бувчIаву.

Журналистурал	союзрал	дав-
рил	хIасиллу	дуллалисса	доклад	
бувуна	мунил	хъунама	Аьли	Ка-
маловлул.

Ванал	 бувсуна	Дагъусттан-
нал	Журналистурал	союз	сакин	
шаврия	ва	кIицI	лавгуна	махъсса	
шиннардий	СМИ-лул	бияла	ва	гуж	
цIакь	хьушиву.			Амма	ца	чулуха	
жяматрал	пикрилий	прессалул	
бияла	цIакьсса	бухьурчагу,	вамур	
чулуха	 пресса	 мюхтажну	 бур	
кумаг	рах	ва	му	буруччин	багьлай	
бур,	-	увкуна	Аьли	Камаловлул.	

КIицI	лавгуна	республикалул	
президентнал	буржру	чIумуйну	
биттур	 буллалисса	 Рамазан	
АьбдуллатIиповгу,	цIуну	 сакин	
дурсса	хIукуматгу	прессалул	чIарав	
бацIантIишиврийн	ва	журнали-
стурал	 властьращалсса	 даврил	
уртакьшиву	цIакь	хьунтIишиврийн	
вихшалдарай	ушиву.

Аьли	Камаловлул	бусласиму-
нийн	бувну,	хьхьичIмур	съездрая	
мукьах	тамансса	давуртту	дан	бюв-
хъуну	бур.	ТIивтIуну	бур	СМИ-лул	
зузалтрал	пишакаршиву	ларай	
дайсса	институт.	Мунил	гьанулий	
гьарца	шинал	шайссар	журна-
листурансса	 семинарду.	Мин-
нуй	гьуртту	шайссар	кьатIаллил	
билаятирттаясса	журналистал.	
Жулвами	журналисталгу	лагай-
ссар	кьатIаллил	билаятирттайн	
семинардайн.	

Институтраву	 пишакарши-
ву	ларай	дан	бюхъантIиссар	ца	
МахIачкъалалиясса	бакъассагу,	
районнаясса	ва	щалвагу	ухссанил	
Ккавкказнал	шагьрурдаясса	жур-
налистуращагу.

Лавайсса	даражалий	гьаз	бувна	
миллатирттал	пресса	ябаврийн	ва	
хьхьичIунмай	баврийн	багьайсса	
суаллу.	Муния	кIицI	лавгун	бия	
ДР-лул	президентнал	 буржру	
чIумуйну	биттур	буллалисса	Рама-

СМИ-лул бияла цIакь 
буллан

Мартрал 22-нний МахIачкъалалив Оьруснал театрдануву 
хьунни Дагъусттаннал Журналистурал союзрал 16-мур 

съезд. Муний гьуртту хьунни ДР-лул ХIукуматрал хъунаманал 
цалчинма заместитель Анатолий Карибов, печатьрал ва инфор-
мациялул министр умархIусман ХIажиев, миллатирттал иширттал 
министрнал  цалчинма хъиривчу Зикрула Илиясов, Дагъусттаннал 
Журналистурал союзрал хъунама Аьли Камалов.

зан	АьбдуллатIиповлул	съездрал	
делегатътурайнсса	оьвчавриву.

Аьли	Камаловлул	кIицI	лав-
гуна	цаппара	шиннардил	хьхьичI	
сакин	 бувну	 бушиву	Аьрасат-
нал	Миллатирттал	 прессалул	
Академия,	 итабакьлай	бушиву	
миллатирттал	культуралийн	ва	
мазурдийн	багьайсса	масъалартту	
гьаз	буллалисса	«Национальный	
интерес»	тIисса	журнал.

Съездрай	ялагу	гьаз	бунни	му-
ниципал	кказитирттайн	багьайсса	

масъалартту,	ми	шагьрурдал	ва	
районнал	 администрациярттал	
биялалула	буккан	бавриясса,	цан-
чирча	ми	районнал	ва	шагьрурдал	
администрациярттал	бюджетрал	
арцух	итабакьлай	бухьувкун,	ми	
анжагъ	бакIчитурал	мурадру	гьаз	
буллай	буну	тIий.

Аьли	Камаловлул	ялагу	кIицI	
лавгунни,	махъсса	шиннардий	
печатьрал	 ва	 информациялул	
министерствалий	чIярусса	дахха-
нашиннарду	хьуну,	министрталгу	
чIявуссалийла	баххана	шаву	савав-
ну,	дузрайн	буккан	бан	къабюв-
хъуссагу	мурадру	ливчIшиву.

Аьли	Камаловлул,	мукунма,	
бувсуна	Дагъусттаннал	журнали-
стикалул	хьхьичIуннайшивурттая	
ва	мунил	ялун	бучIантIимур	цанма	
цукун	чIалай	буссарив.

Хъирив	 цалва	 ихтилатраву	
ДР-лул	миллатирттал	иширттал	
министрнал	хъиривчу	зикрулла	
Илиясовлул	кIицI	лавгуна	жямат-
рал	оьрмулуву	СМИ-лул	агьамсса	
кIану	бугьлай	бушиву.	Бувсуна	
цалва	пикрирду	ва	маслихIатру.

печатьрал	ва	информациялул	
министр	умархIусман	ХIажиевлул	
цалвамур	ихтилатраву	кIицI	лав-
гуна	махъсса	чIумал	республи-
калул	 политикалуву	 хъунисса	
дахханашивурду	хьушиву.	ДР-лул	

ХIакьину	Дагъус-
ттаннал	Журналис-
турал	союзравун	
ухлай	ур	1574	инсан.	
Вайннава	215	ур	30	
шинал	оьрмулувун	
ухлахисса,	657	–	50	
шинал	оьрмулувун	
ухлахисса,	702	–	50	
шинал	оьрмулува	
ливчусса.
Дагъусттаннай	
сияхIрайн	лавсун	
бур	500	СМИ.	100	
кказит-журналлу,	
вайннува		25	–	
респуб	ликалул,	50	–	
муниципал.

президентнал	буржру	чIумуйну	
биттур	 буллалисса	 Рамазан	
АьбдуллатIипов	 гьаз	буллай	ур	
дагъусттаннал	обществалувусса	
чIявусса	 агьамсса	 суаллу,	циву	
журналистуращал	цачIуну	щаллу	
буллан	аьркинсса.	ХIакьину	СМИ-
рдал,	хъунмурчIин,	тIааьнбакъамур	
сукку	буллай	бушиврий	чIурчIав	
дуллай,	кIицI	лавгунни	ххуймур	
хьхьичIун	ласлан	 аьркиншиву.	
Ванал	ялагу	кIицI	лавгунни	пе-
чатьрал	ва	информациялул	ми-
нистерствалул	планнавун	духлай	
душиву	Журналистурал	союзра-
щал	цачIусса	чIярусса	форумру,	
семинарду.	МаслихIат	бунни	Да-
гъусттаннал	Журналистурал	кьи-
ни	кIицI	лаглан.

ДР-лул	ХIукуматрал	хъунама-
нал	цалчинма	хъиривчу	Анатолий	
Карибовлул	кIицI	 лавгуна	жа-
гьилсса	журналистнан	кказитрай	
ягу	 телевидениялий	цIакь	хьун	
бигьану	 бакъашиву	 ва	миннал	
чIарав	бацIлан	аьркиншиву.

Ахирданий,	цинявппагу	деле-
гатътурал	чIурду	буллуну,	ДР-лул	
Журналистурал	союзрал	хъуна-
ману	цIунилгу	 увчIунни	Аьли	
Камалов.

БувчIунни	 Журналисту-
рал	 союзрал	исполком.	Мивун	
«Илчи»	кказитрал	чулуха	цIунилгу	
увчIунни	Руслан		Башаев.

ЦIарду	рирщунни	апрель	зурул	
18-20-нний	Москавлив	хьунтIисса	
Аьрасатнал	Журналистурал	съез-
драйн	гьансса	журналистурал.

«Илчи»	кказитрая	наниссар	
хъунама	редакторнал	хъиривчу	
ХIасан	КIурухов	ва	отделданул	
редактор	Руслан	Башаев.
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Лакрал райондалияЛакрал райондалий гьарца 
шинал лахъа-хъунну хьуна-

дакьайссар хьхьичIазаманная ши-
хуннай жула ппухълунная ирсирай 
нанисса Интнилхьхьунил байран. 
Махъсса шиннардий диндалул чул 
бувгьуми му байрандалийн къарши 
буклай бухьурчагу, ттигъаннунин 
райондалул бакIчину зий ивкIсса 
Юсуп МахIаммадовлул сипталийну 
Интнилхьхьу буттахъал аьдатрай 
хьунадакьайва.  Нажагь, районда-
лий оьзрусса иш хьурчая Интнил-
хьхьунин  хасъсса тяхъашивуртту 
къадурнура личIайсса. 

Гьашинугу Лакрал район-
далий бюхттулсса даражалий 
хьунадаркьунни Интнилхьхьу. 
Мунийн бувкIун бия Ккуллал ва 
ЦIуссалакрал районнаясса, Да-
гъусттаннал шагьрурдая бакъа-
ссагу, Аьрасатнал шагьрурдаяссагу 
хъамал.

Зулайхат ТАХАКьАевА

	Райондалул	администрациялул	
ва	агьали	социальныйну	дузал	бав-
рил	центрданул	зузалтгу	бия		Гъу-
мучиял	паркравун		шадлугърайн	
бувкIцири	хъамал		райондалул	ад-
министрациялул	сипталийну	дурсса	
Интнилхьхьунил	лишанну	хъана-
хъисса	цинярдагу	аслийсса	лакку	
дукрардай	(бартри,	хьхьахьхьари,	
ккунукрал	ххункIру,	дукьрахIан)	
хъамалу	буллай.	

Райондалул	культуралул	управ-
лениялулгу	хIадур	дурну	дия	Инт-
нилхьхьунил	аьдатрацIун	даркьусса	
авадансса	программа.	Буттахъал	
аьдатрай	тямадашиву	дуллай	ия	
ДР-лул	лайкь	хьусса	зузала	ХIасанов	
МахIаммад.	Ванал,	Интнилхьхьуну	
дайсса	цинярда	дуаьрттугу	дурну,	
тIивтIуна	мажлис.	Хъирив,	аслийсса	
лакку	янналуву,	зюннав-дачIулущал,	
лакку	дукрардал	урцIащал	бувккуна	
райондалул	ва	щархъал	магьирлугъ-
рал	къатрал	зузалт.	урцIив	хIадур	
дан	кумаг	бувну	бия	райондалул	
библиотекалул	хъунмур	Аьишат	
Хизриевалгу.	

яла	махъ	буллуна	районда-
лул	администрациялул	бакIчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	буллалисса	
Абакар	Къюннуевлухьхьун.	

Ванал	кIицI	лавгуна	Навруз-
байрандалул	мархри		чичрурагу	ду-
ккан	дурасса	заманалул	куртIнива	
нанисса	бушиву	ва	мунил	официал	
статус	лавсшиву	Ахеменидтурал	
Империялуву	 зароастризмалул	
диндалул	байран	хIисаврай.	2009	
шинал	сентябрь	 зурул	30-нний,	
ЮНЕСКО-лул	хIукмулийн	бувну,	
Навруз-	байран		дагьну	дур	инса-
ниятрал	магьирлугърал	ирсирал	
сияхIравун.	Муния	шихуннай	мар-
трал	21-мур	кьини	баян	бувну	бур	
Дунияллул	халкьуннал	Наврузрал	
кьинину.	

-	 	Интнилхьхьу	–	жула	бу	ттал	
буттахъая	шихуннай	нанисса	бай-
ранни.	Махъсса	шиннардий	жулва	
дянив	ялун	личлай	бур	му	байран	
дуллан	къадагъа	дуллалиссагу.	Мин-
нах	вичIи	дихьларча,	миллатрал	
магьирлугърал	ирс	бухлаган	бюхъ-

Бала арх баннав, 
бакIлахъия дюхъаннав!

тахъул	ният	дуллай	бивкIссар	бул-
лугъсса	шин	хьуннав,	бакIлахъия	
дюхъаннав,	ризкьи	гьарза	баннав	
тIий.	Ми	цимурца	Аллагьнахьри	чIа	
учайсса.	Ва	кьини,	ялагу,		куннайн	
кув	къаччан	бивкIсса,	дянив	энад	
багьсса	инсантал,	куннаннийн	кув	
лавгун,	дакьил	шайсса	бивкIссар.	

Жяматран	аьмсса	дугърисса	давур-
тту		дан	цачIун	шайсса	бивкIссар,	
-	увкуна	Абакар	Къюннуевлул.	

Интнил	хьхьуния	мукьах	рай-
ондалул	щархъаву	хъарас	

щаврил	байранну	дайдихьлахьиши-
вугу	кIицI	лаглай,		ванал	чIурчIав	ду-
руна,	анжагъ,	жямат	цачIун	бавтIун,	

тяхъашивуртту	даву	дакъассагу,	
хъурунниха	зий,	миннуя	мюнпат	
ласлангу	аьркиншиврий.	

Интнилхьхьунил	агьаммур	ли-
шанну	хъанай	бур	къавтIи.	Халкьун-
нал	бусалардайн	бувну	къавтIилийх	
шамилва	тIанкI	учайсса	бур	«бала-
апатIру	ларгсса	шинаву	личIаннав»	
тIий.	ЦIарал	инсан	цIуцIаврия,	яния	
уруччайсса	ур.	Дур	хасъсса	дуаь	
къавтIилийх	тIанкI	дуллалийни	
дуккайсса:	

Ттул цIуцIаву цIарахьхьун,
ЦIуллушиву чурххахьхьун.
ЦIуллушиву дулуннав,
 ЦIарал лама гуж хьуннав,
Гъили кьини дагьаннав,
Къурагьшиву къахьуннав.
Бала яла арх баннав,
БакIлахъия дюхъаннав!
КъавтIилийн	цIу	щуна	Гъуму-

чиял	администрациялул	бакIчи	
Апанни	Макьаевлул.

Жямат	байрандалущал	барча	
бувуна	хасну	Интнилхьхьу	хьунада-
кьин	ЦIуссалаккуя	увкIсса	Магьди	
Оьмаровлул.	

Интнилхьхьунил	байран	унгу-
унгуну	лакку	зумунусса	хьуна	–	га	
кьини	так	ца	аслийсса	лакку	дукрар-
дайну	бакъассагу,	хъамал	хъамалу	
бувна	аслийсса	лакку	балайрдай-
нугу.	Махъ	зуманив	лакку	балай	
лаккуйвагу	 хъинну	нажагьвагу	
къабаллай	бухьувкун,	нава	лапва	
рязи	хьунсса	иш	му	бия.	Муних-
луну,	дакIнийхтуну	барчаллагьрай		
бура	Интнилхьхьунил	байранда-
лул	 гур	дан	НакIлил	махIлалия	
(КIамахъалия)	бувкIсса	Саният	
Мирзуевайн,	Маччайннал	махIлалия	
(Хъунату)	 бувкIсса	 патIимат	
ЦIаххаевайн,	ВицIхъиял	махIлалия	
(Ккурклия)	бувкIсса	Гъужиева	
Абризатлуйн,	КIуврату	увкIсса	Ра-
мазан	Раджабовлуйн,	ЧIяту	увкIсса	
музыкант	Карин	Мудуевлуйн,	
ЦIущарнияту	увкIсса	зюннавчи	
МахIаммад	МахIаммадовлуйн,	
Гъумучиял	магьирлугърал	къатлул	
зузалтрайн:	Нажвадин	Халилов-
луйн,	Гулизар	МахIаммадовайн,	
Рукьижат	МахIаммадовайн,	Щаза	
Саидовайн,	дачIучи	ХIасан-ХIусайн	
МахIаммадовлуйн	ва	райондалий	
хъанахъиссса		цумурцагу	байран	ярг	
дуллалисса	Гъумучиял	магьирлугъ-
рал	школалул	дуклаки	оьрчIайн.	
Байрандалул	хъамал	хъиннува	тяхъа	
бувна	КIундияту	бувкIсса	кьяцрал	–	
ярахIмадил	ва	Мададлул.	

айссар.	Жулва	бурж	–		ппухълуннал	
ядурмур	дуруччавур.	Дагъусттан-
нал	уттисса	президент	Рамазан	
АьбдуллатIипов	оьвтIийгу,	тIалав	
буллайгу	 ур	буттахъал	 аьдат	ру	
цIудуккан	дуллан.	Интнил	хьхьунил	
байрандалуву	исламрал	динда-
лийн	заралсса	цичIар	дакъар.	Инт	
дучIаврищал	хъузалал	чIун	дай-
дихьлай	духьувкун,	интнил	хьхьунил	
аьдат-эбадатру	дуллай,	жулва	бут-
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Гьашинугу	Лакрал	
райондалий	бюх-
ттулсса	даражалий	
хьунадаркьунни	
Интнилхьхьу.	КъавтIилийн цIу щуна Гъумучиял админи-

страциялул бакIчи апанни макьаевлул
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Буттахъал аьдатруГьава гъили хьун анавар къа-
букларчагу, тIутIайх бичлай 

бур мурхьру, чIа-чIаннин баллай 
бур лелуххантрал чIурду. Аьрасат-
нал чIяруми регионнай кIинтнил 
ва интнил «талатаву гуж хъа-
най», кIинтнин цуксса къаччар-
чагу «хьхьури» интнихьхьун ду-
лун, чан-чанну тIий, интнил цила 
кIунттихьхьун ласлай дур бияла. 
Интдайдихьулул лишаннавасса 
цану хъанахъисса, интнил цалчин-
сса гьантрай дувайсса Интнил-
хьхьунил байран хьунадаркьунни 
республикалул шагьрурдай ва 
районнай.

Ларгсса нюжмардий Каспий-
скалий «Престиж» банкетру бай 
залданувугу хьунни Интнилхьхьу-
нил байран. ва байрандалул сипта-
читалну хьунни Гьарун Саэдовлул 
цIанийсса фонд. 

бадрижамал АьЛИевА
Залму АьбДуРАХIМАНОвА 

Ва	хьунни	ца	Ваччиял	жяматрал	
батIаву	дакъассагу,	лакрал	

цайми-цайми	шяраваллавасса	хъа-
малгу	гьурттусса,	лакрал	ца	хъун-
масса	дуссухалу.

Ва	байрандалийн	хIадур	хъанай	
Давди	увайсовлул	каялувшиннара-
лусса	Гьарун	Саэдовлул	цIанийсса	
фондрал	барзру	хьуну	бур.	уттинин	
жямат	цачIун	буван,	шагьрурдайсса	
жагьилтал	куннан	кув	кIулну,	дусну,	
хIала-гьурттуну	бикIан,	жяматрал	
дянивсса	дусшиврийсса	ва	гъан-
маччашиврийсса	арарду	хъиннура	
цIакь	дан	ва	фондрал	укунна	ду-
вайсса	диркIссар	ЦIусса	шиналмур	
байрангу.	Гьашинурив	хьхьичIра-
хьхьичI	дунни	Интнилхьхьу.	Ва	бай-
ран	тIайла	дуккаврилмур	мурадгу	
бур	ниттил	маз,	буттахъал	аьдатру	
махъа	нанисса	никиран	хъамакъа-
дитаву,	куннал	куннащалсса	хIала-
гьурттушиву	гьарта-гьарза	даву.

Ва	фонд	сакин	бувну	бур	2007	
шинал.	ЧIун-чIумуй	дуллай	бур	
личIи-личIисса	батIавуртту,	чялиш-
ну	гьуртту	хъанай	бур	жяматийсса	
давурттавух,	уттинин	дурну	дур	
тамансса	давурттив,	миннуя	къабул-
ланну	цIана	ихтилат.

Байрандалул	столлай,	цайми-
цайми	 дукрардацIун,	 нахIу-
нацIушивруцIун,		дия	миллатралми	
дукрардугу:	ккунукрал	ххункIру,	
бартри,	хьхьахьхьари,	дукьрахIан,	
урттул	ххункIру	ва	м.ц.

Ва	 кьини	 лавхъунни	 хъин-
хъинсса	махъру,	лакраву	ва	Дагъус-
ттаннай	ххуйну	кIулсса	инсантурал:	
Шалласу	Шалласуевлул,	Давди	
увайсовлул,	ХIусман	ХIусмановлул,	

Буллугъсса шин хьуннав
Ларгсса	нюжмардий	Каспийскалий	«престиж»	
банкетру	бай	залданувугу	хьунни	Интнилхьхьунил	
байран.

МахIаммад	Кьурбиевлул,	Сулайман	
АхIмадовлул,	Жарият	Хаппалаевал,	
Саэд	ХIусайнаевлул,	Мазагьиб	Ша-
риповлул	ва	чIявусса	цайминналгу.	
Шеърирдащал	ва	байрандалийн	
бувкIун	бия	Каспийскаллал	шко-
лардай	дуклакисса	лакку	оьрчIру	
ва	2-мур	школалий	лакку	мазрал	
дарс	дихьлахьисса	АхIмадханова	

Анзират.
Байран	 цалва	 балайрдайну	

чIюлу	дунни	зоя	Гудовал,	ульзана	
Макьсудовал,	къавтIавурттайну	–	
«МахIачкъала»	ансамбльданул.	

Хьунни	личIи-личIисса	конкурс-
ру.	Байрандалия	циняв	лавгунни	ря-
зийну,	ялунчIилгу	хьунабакьинсса	
ниятрай.

Байрандалул	 хIакъиравусса	
цалва	пикрирду	кIибачIлай,	 ва	
байрандалул		сакиншинначи	Давди	
увайсов	тIий	ур:

	 -	Ваччиял	жямат	бакъасса-
гу,	 цайми	шяраваллавасса	 20-
нияхъайсса	инсантурайнгу	оьв-
куссар		ва	байрандалувух	гьуртту	
хьун.	Жущава	шаймур	буллай	буру,	
инсанталгу	жул	чIарав	бацIлай	
бур,	цащава	бюхъаймур	буллай.	
ЖуцIунна	даркьусса,	авадансса,	
буллугъсса	шин	хьуннав,	мукьа-
хунгу	укунсса	батIавуртту	дуллан	
цIуллушиву	дулуннав.	

Шалласу Шалласуев:
	 -	укунсса	байраннал	мурад-

гу	–	миллатрал	мазрай	 гъалгъа	
тIавур,	буттахъал	аьдатру	дуру-
ччавур.		Миллатрал	мазрай	гъалгъа	
къатIурча,	жува	миллат	хIисавну	
бухлаглагиссару.	Ва	махъсса	100	
шинал	дянив	бухлавгун	бур	50-70	
маз	–	миллат.	Буттал	кIанттул	сий,	
хьхьичIра-хьхьичI,	дуллалиссар	
мазрал.	ХIакьину	ва	Ваччиял	бай-
ран	дуллай	бур.	Вайннал	ва	байран	
цукун	дуллай	бурив,	маз,	аьдатру	

вайннал	цукун	дуручлай	бурив	
ккаккан	увкIун	ура	нагу	шиккун.	
ЧIа	тIий	ура	Ваччиял	жяматран,	
лакрал	миллатран	хъиншивуртту,	
нахIушивуртту.	Ва	ялун	нанисса	
интнил	гъилишиву	гьарцагу	къуш-
лийн,	гьарцагу	ужагърайн	духхан-
нав	тIайлабацIулущал,	дусшив-
рущал,	талихIращал.	уку-укунсса	
хьунабакьавурттал	кабакьаваннав	
жуцIунма	лакку	мазрал	даража	
лавай	бавриву.	Лакку	маз,	буттахъал	
аьдатру	дуссаксса	жувагу	буссару.

ХIусман ХIусманов:
-	Тай	 архсса	шиннардий	 ва	

аьрщарайн,	Каспийск	шагьру	бул-
лай	байбивхьусса	чIумал,	бивзун	
бивкIссар	Ваччиял	120	кулпат.	
И.	Сталиннул	Ваччиян	грамота	
дуллуну	диркIссар	«за	активное	
участие	в	строительстве	Двигатель-

строя»	тIисса.	Мунияту	ва	байрангу	
Каспийскалий	дуллай	буру.	Ва	
залданул	 хъунамагу	 ваччиричу	
ухьувкун,	ца	жунма	цинявннанма-
гу	аьмсса	къатлувун	кунма,	чIун-
чIумуй	батIару	шивун.	Ххариши-
вуртту,	паракьатшиву,	цIуллушиву	
гьарцаннан.	Цимурца	оьккимур,	
бита-ххитавуртту	духлаганнав.					

Ва	байрандалувух	гьуртту	хьун,	
цила	шяравачултрал	дулла-

лисса	даврил	чIарав	бацIан	Азир-
бижаннава	Баку	шагьрулия	бувкIун	
бия	Ваччиял	шяравасса	Сулаймано-
ва	Светлана.	Ва	Бакуй	бувну,	тийхва	
хъун	хьуну	бур.	Азирбижаннаву	ва	
байран	цукун	тIайла	дуккайссарив	
ва	жулламур	байрандалия	буслай	
бур Светлана:

-	Азирбижаннаву,	гьай-гьай,	ва	
байран	хьунадакьай	лахъа-хъунну,	
паччахIлугърал	лагрулий.	ВаницIун	
дархIуну,	агьалинан	4-5	гьантта	булай	
бигьалаган.	Шагьрулуву	ча-чунгу	
буссар	бивчусса	къувтIирду,	тяхъа-

шивуртту,	ссупрардай	–	ду-дакъасса	
дукрарду,	нахIу-нацIушивуртту,	му	
байрандалуцIун	дархIусса	аьдатру	
щаллу	даву.	Дагъусттаннайрив	
цамур	куццуй	хьунадакьлай	бур	ва	
байран,	учиннуча,	кулпатирттаву,	
цалва	ужагъирттай.	Ттун	хъинну	
ххуй	дирзунни	шийхмур	байрангу.	
Амма	на	ца	затрал	махIаттал	бун-
на.	Лакку	мазрай	тямаданал	махъ	
лахълайна,	мунал	тIимур	бувчIайсса	
жагьилтураву	нажагьссавагу	чIалай	
бакъая,	лакку	мазрай	ихтилат	булла-
лисса	бакъая.	Жу	бюхъавай	лакку	
мазрай	гъалгъа	буллай	бикIару.	
Азирбижаннаву	ялапар	хъанай	
бунугу,	шийх	ялапар	хъанахъи-
миннаяр	къалувну	кIулли	ниттил	
маз.	Ччива	ниттил	маз	кIулми	му	
ишла	буллай,	 къакIулминнангу	
лавхьхьуну,	цинявппагу	лак	лакку	
мазрай	ихтилат	буллай.	Ва	кIану	
хIисавравун	къаласурча,	байран-
далий	гьакссагу	дакI	даркьунни.	
Барчаллагь		дурминнан.
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ЦIуссалак цIусса миналийП. РАМАЗАНОвА 
А. АьбДуЛЛАевА

ЦIуссалакрал	райондалул	
№1-мур	азархана	 (укун	

учай	ванийн),	 зун	байбивхьу-
ссия	2009	шинал.	Мукьра	от-
делениялий		(хирургиялул,	не-
врологиялул,	терапевтиялул	ва	
оьрчIанмур)	бур	50	къашайша-
лансса	кIану.	Азарханалий	зий	
бур	кьунияхъайсса	хIакинтал.	

ХIакьинусса	кьини	му	хъа-
най	бур	 арулазара	инсаннан	
ккаккан	 бувсса	 азарханану,	
цIусса	миналийн	бивзминнан	ва	
хьхьирил	дазуцIух	яхъанахъи-
миннан.	ЦIуссалакрал	агьали	
Новостройрайн	щаллуну	бив-
зун	къуртал	шайхту,	 гийхсса	
агьалинал	аьдад	кьуазаруннийн	
лахъантIиссар	 тIий	бур.	Му-
нияту	цIу-цIусса	отделенияртту	
буллан	дакIний	бур.	

« Н о в о с т р о й р а й с с а ,	
оьрчI	ру	 бан	 нанисса	 ни-
ттихъан	къулайшиву	дакъар,	
МахIачкъалаливсса	роддомир-
ттайн	оьрчIру	бан	занай,	мин-
налгу,	жулгу	мурадри	роддом-
рансса	къатри	даву,	 гьашину	
пландалувун	дуртун	дуссар	ми	
къатри,	-	тIий	бур	азарханалий	
каялувшиву	дуллалисса	Исрапи-
лова	Булбул.	–	На	ми	ниттихъул	
МахIачкъалаливсса	 роддо-
мирттайн	тIайла	буклай,	микку	
кIантту	буллай	бикIара».	

Новостройрай	ялапар	хъа-
нахъисса	сайки	гьарца	инсаннан	
кIулли	Булбул	ХIасановнал	те-
лефондалул	номер.	Азарханалул	
даву	лавайсса	даражалийн	гьаз	
дурсса,	бюхъу-хIарачат	бусса	ва	
цIусса	миналийн	бивзминнай	
дакIцIуцIаву	дусса,	цийрасса	
жаваблувшинна	кIулну	къуццу	
тIутIисса	хIакингу,	каялувчигу	
бур.	Азархана	щаллу	бан	багь-
лай	бур	 тамансса	оборудова-
ниялул:	узИ-аппаратирттал,	
флюорографрал.	Аьркинну	дур	
стоматологиялул	оборудование	
ва	эндоскопиялул	установка.	
Аьркинну	бур	анаварсса	кума-
грал	люкс-классрал	машинарду		
ва	реамобильлу.	Гьаннайсса,	
бувар	 ттигу	 «ламу	 лавхъун	
тий	бацIан».	Азарханалул	кол-
лектив	хIарачатрай	бур	цIусса	
миналийн	 бивзсса	 инсантал	
рязийну	личIанну	даву	дуван.	

Райондалул	 администра-
циялул	бакIчи	ХIажи	Ай-

диев	ия,	федерал	трассалучIасса	
азархана	бухьувкун,	авариярт-
ту,	апатIру	хьусса	инсантуран	
багьайкунсса	кумаг	бувансса	да-
ражалийсса,	ттизаманнул	обо-
рудованиялул	лащу-щаллусса	
реанимациялул	ва	хирургиялул	
отделенияртту	бикIан	багьлай	
бушиву	райондалул	хъунимин-
нангу	бувчIлай	бур,	ми	цимур-
цаннул	дузал	баврил	 хъирив	
буккан	Москавлив	Минздрав-
райн	гьан	дакIний	буру	тIий.	

«Къашайшалтран	 узИ	
бишин	МахIачкъалалийн	 за-
нан	багьлай	бур,	шикку	узИ-
аппарат	бакъа.	Цайми	поли-
клиникардайн,	азарханардайн	
къабувкнува	шиккува	щаллу	
хъанарча,	агьалинан	хъуннасса	
къулайшинна	хьунссия»,	-	тIий	
ур	 азарханалий	 сантехникну	
зузисса	 1-мур	ЦIувкIратусса	
Оьмаров	ХIасан.	

Жугу	 умудрай	 буру	 Но-
востройрайсса	 азархана	 ре-
спубликалул	 азарханар-
даву	 ца	 яла	 хьхьичIунмур	
хьунтIишиврийн.

Азархана сийлий зий 
буссар
Агьали цIусса минардайн бизан буллалийни, хьхьичIва-хьхьичI, 

микку бан аьркинну бикIай азархана ва школарду. ва кIану 
хIисавравун лавсун, ЦIуссалакрал агьалинан тIайлабацIу хьуссар 
учивияв жу. Новостройрайсса сайки циняв школардайн бивру 
дукIу-гьашину, шагьрурдал школардайн заназиминнал ва нитти-
буттахъал дакIру мяш хьун дуллалисса даражалийсса школартту 
бур. Курорт-санаторий кунма ххуйсса кIанай бувсса азарханагу, 
рищунсса аьй дакъа, ххуйсса хьуну бур. 

Больницалул	мукьра	
отделениялий		бур	
50	къашайшалан	сса	
кIану.	Азарханалий	
зий	бур	кьунияхъай-
сса	хIакинтал.	

б. исрапилова москавлия-
тусса хъамаличунащал

райондалул хъунама ХI. айдиев, Халкьуннал мажлисрал 
депутат З. мирзаев хъунама хIакин б. исрапиловащал

операциярду бай блок

оьмаров ХIасанКаммаев аьбдурахIман
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Жулла райондалий яхъа-
нахъисса  инсантурал 

хIакьинусса маэшат баврил чу-
луха цалчинмур кIанттай бур 
ятту-гъаттара ябуллай, гайн-
нуя дучIаймур кулпат ябуван 
ишла дуллай бушаву. багьанартту  
чIяву хъанай, хъуру дугьавугу 
дацIанна дурну дур. Инсанту-
райн кунна,  гъаттарайн дияй-
сса цIуцIавурттугу оькъавкунна  
дучIайсса духьувкун, хIакьинусса  
Ккуллал райондалул  ветуправ-
лениялул дуллалисса давурттая  
цIухху-бусу буван на хьунаавкьу-
ссияв ва управлениялул хъунама 
хIакин ХIажирамазанов будайчи 
АхIмадлул арснащал. ванал ва 
ттул дянив хьуна укунсса ихти-
лат:

-  б у с и ,  б у д а й ч и • 
АхIмадович, цал, инава 
зузисса ветуправления-
лул цукунсса сакиншинна 
дуссарив Ккуллал район-
далий?

-	На	хъунама	хIакинну	зузисса	
идаралийн	учайссар	Ккуллал	рай-
ондалул	Ветеринариялул	управле-
ние	куну.	Райондалул	вив	дуссар	
сакин	дурну	ацIра	участок.	Мин-
нувату	ххюра	 	ший,	зунттавусса	
райондалий,	Хъусрахь,	Ккулув,	
1-мур	ЦIувкIрав,	Вихьлив,	Гьами-
яхь	дуссар.	Мукьра	участок	дуссар	
Бакрис-Бажиганнал	даралуву,	ца	
дуссар	Бабаюртуллал	даралуву.	
яний,	 участокру	дуссар	жулва	
ятту-гъаттара	кIинттул,	гъинттул	
ябуллалисса		кIанттурдай.

- Зул аякьалулу, циксса • 
ятту-гъаттара, ичIаллил 
хIайвант ябуллай буссар 
жулла райондалийсса ин-
сантал?

-	Най	бунува,	чара	бакъа,	кIицI	
буван	ччива		жул	аякьалулу	буссар	
райондалийсса	 	СпК-дал,	фер-
мертурал	ва	 	таксса	инсантурал	
ябуллалисса	ичIаллил	хIайвант.	
ЖучIасса	ятту-гъаттарал	ва	гайми	
ичIаллил	хIайвантрал	сияхI	яла	
тIайламурди.	Щалла		райондалий	
бур	11800	лухIи	гъаттара.	Минну-
ватугу	5650	ттизай	оьллу	бур.	ятту	
бур	 80500.	Миннуватугу	 46000	
ттарду	бур.	Балчант,	ттукри		бур	
1250.	Найрду	2600	бур.	АьнакIив,	
индушкартту,	урдак-къазру	8000,	
ккаччив	1500	бур.	Такну	мукун-
ма	 кIицI	 буван,	 Хъусращиял	
СпК-лул	дуссар	шанна	пирма.	
КIай	пирмардайгу	бур	308	лухIи		
гъаттара.	Миннувату	200	ттизай	
оьллу	бур.	Ккуллал	шяравусса	
СпК-лул	 бур	 10	 азаруннийн	
бивсса	ятту.	Дур	миннал,	мукунна,	
арулла	пирма	зунттаву,	ца	пирма		
Бакрислив,	лухIи	гъаттара	ябулла-
лисса.	Ккуллал	пирмардай	бур	442	
ттизай	оьл.	Вайннал	 	бахханнин	
буч	буллалисса	 гъаттара	буссар	
Бабаюртливгу.	 Ттунма	 тIааьн	
къабизайсса	иш	ци	бикIай	учирча,		
сайки	циняв	жучIавасса		хIухчалт	
бур	ссурхIи.

- буси утти  бунияламур • 
зулла даврияту?

-	 	Аьрасатнаву	 	 дуссар	«за-
кон	о		ветеринарии».	Жул	давугу	
дархIуну	 дуссар	 га	 кьанунна-
лущал.	ЦIана	 га	кьанунналийн	
бувну	ятту-гъаттарал	гьарца	чу-
лухасса	жаваб	дулаву,	 гайннух		
ургъил	бикIаву,	цIуцIи	къахьун,	
цила	чIумал	вакцинарду	бутIин	
хъирив	 ацIаву	 ятту-гъаттарал	
заллухъруннайн	 багьлай	 бур.	
Ми	заллухъругу	жула	кIанай	бур	
шанма	журалул:	СпК-рду,	фер-
мертал,	таксса	заллухъру.		Лахъай	
цIуцIавурттал	сияхI		дур,	Аьрасат-
нал	ветеринариялул	департамен-
трал,	Шяраваллил	хозяйствалул	
министерствалущал	архIал	дурсса	

Ккуллал райондалия

«ЖучIасса  ятту-гъаттарал сияхI 
тIайлассар»
Ккуллал	райондалул	Ветуправлениялул	хъунама	хIакин																																																																																																	
ХIажирамазанов	Будайчищалсса	ихтилат.

чара	бакъа	гьарца	шинах	вакци-
нация	буван	аьркинну	ккаккан		
бувсса.	КIицI	дуванна	цаппара	
цIуцIавуртту	му	сияхIраватусса:	
туберкулез,	бруциллез,	сибирнал	
язва,	ящур,	оьцIалу,	лелуххантрал	
грипп,	жиндрал	шаву,	листеревоз	
ва	цаймигу	цIуцIавуртту.	Азарду	
дур	гьаваллавух	дакъа	лухччинува	
дияйссагу.

- Ми зу ятту-гъаттарайн • 
бувайсса  даруртту уква-
ссарив, юхссагу, багьлух-
ссарив?

-	ялув	кIицI	дурсса	инфекция-
лул	зумунусса		цIуцIавуртту	къа-
лахъаншиврул	бувайсса	даруртту	
уквассар.	Гайми	–	 	багьлухссар.	
ХIисав	дурсса	чIумал	даруртту	
муксса	ххирасса	къабикIай.	Ма-
салдаран,	ца	вакцина	ягу	 	инъ-
екция	бацIлан	бикIай	10-15	къу-

буржлувну	бур	жу	вакцинация	
буллалийни	хьуннав,	цамур	чара	
бакъа	буван	багьлагьисса	инъек-
ция	буллалийни		хьуннав,	цала	шя-
равусса	ятти-гъаттарал	заллухъру	
буржлув	буван		гай	цала	гъаттара	
хIакинтурачIан	бувцуну	бучIан.	
Му	даву	хъинну	хьхьарану	дакъа	
дуллан	къабикIай.	ялагу,	гьарца	
шяраву	чара	бакъа	дикIан	аьр-
кинссар	«скотомогильник»	тIисса,	
чапур	 хьусса	ятту-гъаттара	бу-
ччайсса		къувирду.	Ми	къувирду,	
ялагу		инттухунмай,	ссуттихунмай	
ятту	бувкьсса	чIумал	купка	ду-

вайсса	кIантту,	вайва	администра-
циярттал	хIадур	къабувну	бикIай.	
Ттун	 ванийну	 учин	 ччай	 бур,	
циняв	Ккуллал	райондалул	шяра-
валлал	администратортал	бакъа-
хьурчагу,	 	 бур	миннаву,	цIарду	
къатIунна,		цалва	буржру		биттур	
къабуллалисса.	Арцу	 ласайсса	
ведомострайрив	 гьарца	 зурух	
къулбас	дувайхьунссар.	Гайния	
дачIи	гиккура	кьакъадитайхьун-
ссар.	Мунийн	бувну,	утти	жула	
Дагъусттаннал	цIусса	президентгу		
хъанай	ухьувкун,	цала	канилусса	
шяраваллаву	дуван	багьлагьисса	
давурттал	 сияхI-плангу	 дурну,	
миннуха	зун	аьркинни.

- буси утти вила канилу-• 
сса, хьхьичIун ливчусса  
зузалтрал цIардугу.

-	Ттухьва	цIуххирча,	 	циняв-
гу	 ттул	 канилусса	 зузалт	 ялув	
кIицI	бувсса	кьяйдалий,		цайвасса	
буржру	кIанийн	бувтун	биттур	
буллалисса	специалистал	бур.	Ина	
кIицI	бува	тIийкун,	бусанна		Да-
гъусттаннал	лахъсса	хIурматрал	
цIардан	ва	бахшиширттан	лайкь	
хьусса		цаппара	зузалтрал	цIарду:	
«заслуженный	 	 ветеринарный	
врач	РД»	 	цIанин	лайкь	 хьусса	
хIакинтал	 бур:	Мирзаев	Абас,	
ттул	хъиривмари	ва;	МахIаммадов	
Шяъбан,	Вихьуллал	шяравусса	

ветучастокрал	хъунама;	Валиев	
ярагъи,	Бажиганнайсса		ветлечеб-
ницалул	хъунама;	яхIияев	ХIасан,	
Южно-Сухокумскалийсса	вету-
частокрал	 хъунама.	укуннасса	
цIанин	лайкьшиврун	ккаккан	увну	
уссар	МахIаммадов	МухIуттин,		
Бакрисливсса	ветлечебницалул	
хъунама.	

КIицI	буван	ччива,	Дагъуст-
таннал	шяраваллил	 	 давурттал		
министерствалул	 	 чулуха	 бар-
чаллагьру	баян	бувссар	Ккуллал	
ветучастокрал	 хъунама	Аьли-
лов	МахIаммадлуйн,	Ветуправ-
лениялул	 	 хIакинтал	 	Аьлилов	
ЦIаххуйн	ва	Аьбдуллаев	Арсен-
нуйн.	Ттунна	дуллуссар	Дагъус-
ттаннал	ХIукуматрал	чулухасса	
ХIурматрал	грамота.

ятту-гъаттарайн	цайнна	 ва	
вайннуяту	инсантурайн	лахъан	
бюхъайсса	цIуцIавуртту	 	 ппив	
хьун	 къадитаншиврул,	 дукIу	
Аьра	сатнал	хIукумат	ВТО-лувун	
духхаврийн	бувну,	2012-ку	шинал	
апрельданий	Ккуллал	районда-
лий		зун	байбивхьуну	бия	цIусса		
Госветнадзор	 тIисса	 къуллугъ.	
Ветуправлениялийн	лавгун	уну-
ва		на	ца-кIива	суал	буллуссия	ва	
къуллугърал	хъунаману	зузисса	
Кьурбанов	Рамазан	Арсланбаг-
лул	арснахьхьун.	Ванал	бувсуна	
ттухь,	цалва	къуллугъран	душиву	
«Государственная	ветеринарная	
инспекция	по	Кулинскому	району	
и	мониторинг	 эпидемического	
состояния	 территории»	 тIисса	
цIа.	 	Ва	цIуну	тIивтIусса	идара	
бухьурчагу,	 	 ванийсса	 каялув-
шиву	дувайсса	дия	Дагъусттан-
нал	ветеринариялул	комитетрал.	
Ва	 идаралийн	 хъар	 дурну	 ду-
сса	 дия	 хIукуматрал	 чулухасса		
ялувбацIаву:	 предприятиярдай	
цукунсса	 	 чулийсса	 	 статус	 ва		
хъар	шаву	 духьурчагу,	 ишба-
жаранчитурай,	 фермертурай,	
личIи-личIисса	 	 ятту-гъаттарал	
цIуцIавуртту	дикIан	бюхъайсса		
кушурдаха	зузисса,	таксса	инсан-
турай,	 яний	 ятту-гъаттаращал	
дархIусса	давуртту	дусса	 	ишир-
ттай.	 Ванал	 бувсуна	 мукунма	
жула	аьрщарайх	цамур	кIанайн	
нанисса	хIайвандалия	дувайсса	
хъус	чара	бакъа	ххал	дуван	аьр-
киншивугу.	Мисал	бувцуна		Рама-
заннул,	нажагь,	ци	багьана	хьуну	
бивкIуссарив	къакIулну,	цумур-
дунугу	шяраву	кIива	ичIаллил	
хIайван	чапур	хьурча,		цал	къул-
лугърайн	баян	буван	аьркинссар	
тIива	шяраваллил	администра-
циялул	ва	ветучастокрал	зузалал.

ХIукуматрал	 бивтсса	 ятту-
гъаттарал	 цIуцIавуртту	 ппив	
къахьун	 ялув	 бавцIусса	 	 гъа-
ттарал	хIакинтал	цалва	буржру	
биттур	буллай	бухьурчагу,	жува-
гу	 	бакIцIуцIаву	дуварча	 	 хайр-
данун	 ябуллалисса	 	 ичIаллил	
хIайвантрай,	му	чIумал	гайннуя	
жуйнна	лахъайсса	цIуцIавурттугу	
архнура	 	 личIайшиву	 бувчIин	
бувуна	ттун	Будайчил	ва	Рамазан-
нул.	Вайннал	дуллалимуницIун	
Аллагьналгу	кабакьиннав.

ихтилат бувссар
 ХIажимурад ХIусайновлул    

 будайчи ХIажирамаЗанов 

рамазан Кьурбанов

рушран.
- Зул давурттаву, вихьва • 
цIуххирча, цумур даву 
дикIай яла захIматмур?

-	захIматну	тIисса	махъ	бучIир	
жул	давриву	 	 ишлавагу	 къабу-
ван.	Циван	учирча,	жул	циняв	
специалистал	цалла	 давурттив	
кIулсса,	 лахъсса	 кIулшивуртту	
ларсъсса	гъаттарал	хIакинтал	бур.	
Шикку	бур	гьаз	буван	багьлагьи-
сса		цамур	масъала.	Му	масъалагу	
–	 	 хъунисса	 ихтиярду	 дуллуну	
дур	шяраваллал	администраци-
ярттахьхьун.	Мунийн	бувну,	гай	

Ккуллал			районда-
лий	бур	11800	лухIи	
гъаттара.	Минну-
ватугу	5650	ттизай	
оьллу	бур.	ятту	бур	
80500.	Миннуватугу	
46000	ттарду	бур.	
Балчант,	ттукри		
бур	1250.	Найрду	
2600	бур.	АьнакIив,	
индушкартту,	урдак-
къазру	8000,	ккаччив	
1500	бур.	
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Интервью

-  Аьлибег  Ибрагьи-• 
мович, цуку-цукунсса 
тIалавшиннарду дур вил 
каялувшиннаралусса 
Комитетрая тIалавну ва 
цуку-цукунсса давурттив 
дуллай буру?

-	Совет	 заманнай	жулла	ду-
ссия	 ДР-лул	 ВацIлул	 хозяй-
ствалул	 министерство	 зий.	
Амма	 цIарду	 даххана	 дурну,	
жул	 идаралийн	 ци	 учирчагу,	
мурадругу,	 масъаларттугу,	
тIалавшиннардугу	 цара-цари	
лирчIсса	-	вацIри	ябаву,	буруч-
чаву	ва	ми	бугьлагьаву.

ХIакьинусса	кьини	ухссавнил	
Ккавкказуллал	республикартта-
ву	Дагъусттан	хIисавссар	ца	яла	
вацIри	чанмур	республикалун.	
Республикалул	 аьрщарал	пло-
щадьрал	10,6%	-	528	азарда	гек-
тар	дур	Дагъусттаннал	вацIрал	
фондрал.

- Комитетрал хьхьичI ци • 
мурадру бивхьуну бур?

-	 Республикалул	 бакIчинал	
циняр	 министерстварттал	 ва	
ведомстварттал	каялувчитурал	
хьхьичI	 бивхьуну	 буссар	 Да-
гъусттан	тIутIайх	бичиншиврул	
100	гьантлий,	1	шинай	ва	3	ши-
най	цуку-цукунсса	давурттансса	
хIадуршинна	 дантIиссаривсса	
программарду	дузал	дуван.	Мува	
куццуй	жугу.

Жу,	масалдаран,	100	гьантлул	
дянив	лякъин	ччай	буру	ппив-
ххив	 хьусса	 вацIлул	 питомни-
кирттансса	 базарду	цIубуккан	
бансса	чаранну,	вацIрансса	гьан-
на	батIлансса	аьрщирду	хIадур	
дан	 дур,	 гьашинусса	 гъинттул	
вацIри	 ччуччин	 къабитансса	
давурттайнсса	хIадуршинна	дан	
дур	 ва	 вацIри	 цIубуккан	 бул-
лансса	интнийнсса	давурттайнс-
са	 хIадуршиннараха	 зий	 буру.	
укунссара	 давуртту	 дуллансса	
ният	дуссар	тIалав	дуллалисса	ца	
шинал	мутталийгу,	шанна	шинал	
мутталийгу.

- Ми вацIри буруччин-• 
сса давурттал планну 
хIадурну дуссарив? 

- 	 	 Совет	 заманнай	 жул	
бик I айс сия 	 Нугъайннал ,	
Хасавюртуллал , 	 Казбеко-
вуллал, 	 Буйнакскаллал	 ва	
МахIарамкантуллал	 район-
най	питомникру.	Сайки	циняв	
вацIраву	 бикIайссия	 мюрщи	
вацIри.	питомникру	 учайссар	
вацIраву	 бугьансса	 мурхьру,	
къатIри	бувгьусса	кIанттурдайн.	
Вай	 аьрщив	жу	 ккалли	дувай-
ссар	багьа	бакъасса	кIанттурдан.	
ХьхьичIва-хьхьичI	ми	цIубуккан	
бавриха	 зунтIиссару.	Тай	шин-
нардий	 1000	 гектар	 аьрщарал	
дугьлай	бивкIхьурча,	цIана	пи-
томникиртталу	дур	 сайки	 600-
700-ннийн	дирсса	гектарду.

-  Республикалийсса • 

ВацIри буруччингу, цIулаган бангу 
аьркинну бур

Сайки ца зурул хьхьичI республикалул бакIчи аххана увунни. 
ЦIуну ивтсса бакIчинал хIукмулийн бувну, республикалул 

министерстварттал ва ведомстварттал каялувчиталгу баххана 
бувну, микку бивтунни цIусса къуллугъчитал.

Муниннин республикалий диркIсса вацIлул хозяйствалул 
Агентствалия Комитетгу бувну, мунил каялувчину ивтун ур Аьли-
бег ХIажиев. 

ЦIуну тIивтIусса Комитетрал даврил жаваблувшинна гьаз даву 
дакъасса, вайннацIун бавхIунма бур хьхьичIми мурадругу -Да-
гъусттаннал вацIри ябаву ва цIусса вацIри бугьаву.

Цаятува ва цалла даврия буслай ур «Дагестан» РИА-лухь ДР-
лул вацIлул хозяйствалул комитетрал хъунама

вацIрал фондрал пло-
щадь цуксса бур? Цими 
лесничество ва лесопар-
кру бур? ва миннува 
ина цуминнуя цIа данна, 
щичIа дур ххуйсса та-
гьар?

-	ВацIлул	фондрал	аьрщарал	
аьмну	 дур	 528	 азарда	 гектар.	
Ва	 132	 азарда	 гектар	 хIукумат	
заллусса.	Щалла	 республика-
лий	жул	дур	25	лесничество	ва	
ца	лесопарк.	ХьхьичIра	 тIурча	
дуссия	 18	 вацIлул	 хозяйство.	
На	 цIана	 тIурча	 ва	 иширал	
хIакъираву	 анализ	дуллай	ура:	
ци	 чIумалли	 Дагъусттаннан	
къулайну	бивкIсса	 -18	 вацIлул	
хозяйство	 диркIни	 ягу	 цIана	
кунна	25		ва	ца	лесопарк	буни.	
Ттула	хъиривчутурайн	ва	отдел-
лал	хъуниминнайнгу	амру	бував	
ва	 тагьардануцIун	 дархIусса	
ххалбигьавурттал	анализру	дан:	
кIул	бан	таний	питомникирттаву	
циксса	мурхьру	бугьлай	бивкIун	
бурив	 ва	жулва	 халкь	 тIаннул	

дузал	 хъанай	 бивкIун	 бурив,	
бакъарив	ва	цаймигу	давурттив	
дан.

ХIакьину	 цIа	 данну	 зузи-
миннавух	 дур	Казбековуллал	
лесничество,	мунил	каялувчину	
зий	 уссар	 цалла	 даву	 хъинну	
кIулсса	каялувчи.

Мукунна	оьккину	зий	да	къар	
Къайтагъуллал,	 Гъуниннал,	
МахIарамкантуллал	 лесниче-
стварду.	Жагьилсса	 каялувчи	
ур	 вацIри	 гьарзасса	ЦIунтIиял	
лесничествалий	зий.

ЧIал	 къавхьуну	жу	 батIин	
тIий	 буру	 ларгсса	шиннардий	
цума	цукун	зий	ивкIссарив	ххал-
бигьлагьисса	 коллегия.	Щалва	
масъала	бур	гьарца	шинах	гайра	
гай	аьрщив	вацIрансса	мурхьир-
дал	дугьлагьаву:	интту	бугьару,	
ссуттил	тIурча	чичару	«гъи	къу-
рагьсса	диркIун	тIий	ххявххунни-
къаххявххунни»	 тIий.	укунсса	
ишру	 къабикIантIиссар.	 утти	
аьркинссаксса	 аьрщив	 дур-
гьуну,	 дургьумуних	 къуллугъ	
буллантIиссар.

- вацIрал фондрал аьр-• 
щирдал дачIисса дур 
арендалий дуллуну. Ци 
мурадрайри ми мукун 
дулайсса халкьунна-
хьхьун?

-	ВацIлул	кодексрайн	бувну,	
2005	шиная	шихуннай	 аренда-
лун	 дулун	 ккаккан	 бувну	 бус-
сар	 4417	 гектарданийсса	 1328	
вацIлул	участокру,	мукунна	771	
гектарданийсса	1046	участок	ре-
креациялул	давурттангу.		Шяра-
валлил	хозяйстварттан	ккаккан	
дурну	 дуссар	 2683	 гектарда-
нийсса	 204	 участок.	Мукунсса	
аьрщирдай	хъуннасса	къадагъа	
дуссар	 къатри	 ва	 хъуни	 ида-
рартту	дуллан.	Дукра-къюссуву	
ва	 дару-дарманнан	 ишла	 дул-
лансса	уртту-щин	датIлан	ччи-
миннахьхьун	 дуллуну	 дуссар	
187	гектарданийсса	18	участок.	
Цайми-цаймигу	давурттан	дул-
луну	дуссар	776	гектарданийсса	
60	участок.	Арендалий	дуллусса	
аьрщирдах	2012	шинал	бюдже-
травун	 дуркIун	 дур	 14,	 6	мил-
лион	 арцул,	миннува	федерал	
бюджетравун	 -	 13	миллион	 ва	
республикалул	бюджетравун	-1	
млн.	200	азарда	къуруш.

- Цуку-цукунсса давур-• 
ттив  дуллантIиссар 
вацIри ччукъачланшив-
рул?

-	Цалчин,	жу	хъинну	дахIаву	
дуну	 зий	буссару	МЧС-ращал.	
Миннайн	 барчаллагьри,	 жу	
оьвчаврищал	мугьлат	бакъа	ми	
аьркинсса	кIанай	лякъай.	ялагу,	
2012	шинал	федерал	субсидияр-
ттал	кумаграйну	жун	бувкIунни	
12	цIулещан	дувай	машина	ва	2	
трактор.	Аммаки,	Дагъусттан-
нал	 лахъ	 зунттаву,	ЦIумадав,	
ТIляратIаву,	 цIулещан	 дувай	
машинарттаяния	 къамуксса	
кумаг	хьунссар.	КIикку	аьркин-
ссар		вацIлух	уруглагисса	инсан,	
зузала.	Ва	 иширал	 хIакъираву	
на	В.путиннучIан	 чагъаргума	
чичав,	жун	«лесник»	аьркинну	
ур,	му	пиша	зана	бан	бур	,	тIисса.		
Ва	 иш	 дузрайн	 буккан	 бангу	
хъунмасса	захIмат	хьунсса	ххай	
ура,	цанчирча	 халкь	нигьабув-

сун	бур,	цикссагу	 «лесниктал»	
оьрмурдацIа	бувунни	къачагъ-
турал.

Сайки	 гьар	 кIанай	 буссар	
хушрайсса	цIулещандувултрал	
дружинарду,	10-15	сакин	бувсса	
мобилнайсса	 бригадарду.	ЦIу	
дагьан	 бюхъайсса	 нигьачIисса	
ппурттуву	жу	 даврийн	 кьамул	
байссар	 сайки	80-сса	цIулещан	
дувайсса	 инспектортал.	Му-
кунма	 бувару	 халкьуннащал	
ихтилатру,	 буккару	лекциярду,	
СМИ-рдайхчIин	халкьуннащал	
дахIаву	дуну	буру.	ЖучIа	сакин	
бувну	 буссар	МЧС-рал	 зузал-
тращал	архIал	цIу	лещан	дуллан	
буржлувсса	«Дагестанский	лесо-
пожарный	центр»	ГАу.

- Комитетрал вацIри • 
цIубуккан бансса цуку-
цукунсса  давурттив 
дувантIиссар?

-	Комитетрал	 хасъсса	план-
далийн	 бувну,	 гьарца	шинах	
цумур-цагу	 лесничествардал	
вацIри	 цIубуккан	 бай	 давур-
ттив	дайссар,	мурхьру	бугьлай,	
миннуха	аякьа	дуллай.	зунттаву	
жу	бугьайссар	ттарлил	мурхьру,	
кьанив	 –	 	 кIялатIутIул	 (ака-
ция)	мурхьру,	ясень	ва	цаймигу	
мурхьру.	Микку	 ишла	 дансса	
кьай	 ва	 гьаннарду	жучIа	 бур.		
Майрал	20-25-нний	жу	вай	да-
вурттив	щаллу	дурну,	дузал	хьун	
аьркинссару.	 90-ку	шиннардий	
ххуку	бувну,	 бакъа-къатIа	 був-
ну	 тIий	 чIявусса	 гьивхьхьул	
мурхьру,	гьашину	Къаяккантул-
лал	райондалий	жун	ччай	 бур	
гьивхьхьул	мурхьру	 бугьансса	
питомник	бан.	Бугьан	ччай	буру	
50	 азарва	мурхь	 ва	ми	 тапшур	
бан	 тIий	 буру	 халкьуннайн.	
программа	вари	–	Дагъусттан-
нал	 гьарцагу	 ужагъран	цанма-
цанмасса	ца-ца	гьивхьхьул	мурхь	
тIисса.	Мукунма	ахъвазандалул,	
ккурмузул	 ва	 цаймигу	 ахъулс-
саннул	мурхьру	бувгьуну	укунма	
цалва	 ишла	 буллан	 ва	 ургъил	
буллан	 халкьуннахьхьун	булун	
ччай	буру.

- Халкь щархъава шагь-• 
рурдайн, кьанив (ур-
банизация) бизлазаву 
вацIлул фондрал аьрща-
ран асар хъанай дурив? 
Ми аьрщирдай халкьун-
нал къатри дуллай ава-
расса ишру шайрив? Зу 
ми иширттащал цукун 
талан бикIару?

-	Мугу	жул	ца	бакIцIуцIавур.	
Цанчирча,	 жула	 халкьуннал	
арендалий	ларсъсса	аьрщирдай	
мурхьру	 кьатI	 бувну,	 микку	
къатри	 дуллай	 лякъайну	 тIий.	
Жу	хIарачат	буллай	буру	низам	
лиян	дурну	къатри	дуллалисса	
ишру	къахьун	битан,	амма	цал-
сса	цикIуй	бан	бюхълай	бакъар.	
Ва	масъала	щаллу	 баншиврул	
ца	ВацIлул	хозяйствалул	коми-
тетрал	буллалимур	къагьассар,	
шикку	жущал	 архIал	 зун	 аьр-
кинссар	районнал	 ва	щархъал	
администрациярдал	бакIчиталгу,	
ихтиярду	дуруччай	органнал	зу-
залтгу.	Миннал	 биялдаралугу	
буну	тIий	му	масъала.

ХIадур бувссар 
Залму аьбдураХIмановал

ХIакьинусса	кьини	ухссавнил	Ккавкказуллал	республи-
карттаву	Дагъусттан	хIисавссар	ца	яла	вацIри	чанмур	ре-
спубликалун.

аьлибег ХIажиев зунттаву	жу	бу-
гьайссар	ттарлил	
мурхьру,	кьанив	
–		кIялатIутIул	(ака-
ция)	мурхьру,	ясень	
ва	цаймигу	мурхьру.	
Микку	ишла	дансса	
кьай	ва	гьаннарду	
жучIа	бур.		Майрал	
20-25-нний	жу	вай	
давурттив	щаллу	
дурну,	дузал	хьун	
аьркинссару.	
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Фоторепортаж

Ватандалул тIабиаьтрал ва чиваркIуннал симанну

Чакъаллал шяравунсса ххул-
лул кIибачIулийсса ккурчIа

жухава зузисса ттукку

ЧIяйннал шяравалу ччянира 
диркIсса кIанайсса чару

 Щуну-зунттул махьлийсса ЦIуйшиял шяравалу 
Хъюйннал шяраваллил мизит

2-мур ЦIувкIуллал дазуйсса 
чару

Пагьламантурал шяравунсса цIумур ламу

ваччавсса ккурчIа
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Зулайхат ТАХАКьАевА 

пресс-конференция	 тIитI-
лай,	М.	 Гитинасуловлул	

кIицI	 лавгуна	 ларгсса	шинал	
ноябрь	зуруй	Аьрасатнал	пре-
зидент	 В.	 путиннул	 къулбас	
дуршиву	МРСК		холдинграл	гьа-
нулий	щалва	билаятрал	электро-
сетьру	кIунттихьхьун	ласунсса	
ОАО	«Российские	 сети»	 сакин	
дансса	указ.	

«Мунийн	бувну,	жул	хьхьичI	
бацIлай	бур	региондалул	энерго-
сетирдал	реорганизация	дансса	
мурад.	 Электросетьру	 цачIун	
дурну	къуртал	дан	багьлай	дусса	
дур	июнь	зурул	ахирданийннин.	
ХIакьинусса	 кьининин	 дурну	
дусса	дур	цаппара	давуртту.	Ми	
давуртту	даншиврул,	цIакь	дурну	
дусса	дур	электросетирдал	муни-
ципал	объектру	тапшур	даврил	
ххуллурдал	карта.	Ххалбивгьуну	
бусса	бур	электросетьру		цачIун	

ТтукIрал ххаллалгу заллу икIантIиссар
вай гьантрай МахIачкъалалив «Дагэнергосеть» ОАО-лий 

хьунни мунил хъунама директор Муртазяли Гитинасуловлул 
журналистуращалсса пресс-конференция. Муний агьаммур ихтилат 
бия республикалул электросетевой комплекс цачIун баврия. 

даврил	 хIадуршиннарал	 суал-
лугу.	

Дагъусттаннай	 дусса	 дур	
«Дагэнергосеть»	ОАО-лувун	

къадухлахисса	 сетьру,	 цивгу	
МахIачкъала,	Каспийск,	Къиз-
лар,	 Къизилюрт	 ва	 Даг.огни	
шагьрурду	 ттукIрал	дузал	бул-
лалисса.	 Дусса	 дур,	 колхозру	
духларгун	махъ,	заллу-зал	акъа	
лирчIсса,	 1600	 км.	 ттукIрал	
ххаллал.	Ми	 ттукIрал	 ххаллу	
цала	 балансрай	 дакъахьур-
чагу,	 «Даг	энергосеть»	ОАО-
лул	 хIакьинусса	 кьинигу	 ми	
кIанттурдайсса	агьали	ттукIрал	
дузал	буллай	бусса	бур.	Мукунна	
заллу-зал	акъар,	проектру	дакъ-
анна,	шагьрурдай	ва	щархъаву	
цIуну	 дуллалисса	 къатравун	
дурцусса,	 1300	 км.	 ттукIрал	
ххаллалгу»,	-	увкунни	Муртазяли	
Гитинасуловлул.	

Журналистурал	суаллахьхьун	
жавабру	 дуллай,	 ванал	 кIицI	
лавгунни	 	 итабакьлакьаврия	
байбивхьуну	муштаритурачIан	
бияннин,	 ттукIрал	 чIявусса	
заллухъру	 бушиву.	 Мунийн	

бувну, 	 щаллу	 къавхьунма	
личIлай	 бушиву,	 ттизаманнул	
тIалавшиннардацIун	бавкьусса,	
электросетьру	 хьхьичIуннай	
даврийн	 багьайсса	 чIявусса	
суаллу.	

«Мукунсса 	 шартIирдай	
жапану	 бур	 агьали	 ттукIрал	
дузал	 баврийн,	 ишла	 бувсса	
ттукIрахсса	 багьа	 ласаврийн	
багьайсса	 	 суаллу	щаллу	 бан.		
Электросетьру	цачIун	даврийну	
вай	 суаллу	бигьану	биттур	бан	
бюхълантIиссар»,	 -	 увкунни	
ванал.	

Тарифирдал	 хIакъиравурив	
Муртузяли	Гитинасуловлул	кIицI	
лавгунни	СКФО-лул	цайми	реги-
оннах	бурувгун,	Да	гъусттаннай		
ттукI	кьювкьуну	бушиву.	«Элек-
тросетьру	 цачIун	 даврийну	
агьалинан	 ттукI	 ххира	 баврия	
нигьачIаву	дакъассар,»	-	увкунни	
Муртузяли		Гитинасуловлул.	

Маэшат

тарифирдал хIакъираву  муртузяли Гитинасуловлул кIицI 
лавгунни сКФо-лул цайми регионнах бурувгун, дагъуст-
таннай  ттукI кьювкьуну бушиву. 
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Махъсса кIира шинал му-
тталий, ва  на ихтилат 

буллан нанисса  масъалалун 
хас бувсса, бястру хьуннав, 
кказитирттай  рирщусса ма-
кьаларду хьуннав, жаваблувсса 
идарарттал бувчIин буллали-
сса кказитирттайсса бакъагу, 
аьрза чивчуначIан гьан бувсса  
чагъарду чансса къавхьунни. 
Яла, къуллугъчитуран цанмагу 
аьлтта чIалай,  цакьнива чулийн 
бутан аьркинсса  масъала  буну-
ва, уттигу  гава байбихьулийва 
бур. бунияла тIайлану учайсса 
бур «Кьаландалух чивчумур, 
рикIирах кьукьин къашайссар»,  
куну. 

ХIажимурад ХIуСАйНОв

Ккуллал	райондалий	сса		Ви-
хьуллал	 	 дянивмур	 даража-
лул	школданул	 	 41	 учительнал	
тавакъюрайн	 бувну,	 	 навагу	
миллат	рал	 кказитрал	 зузала	
ухьувкун,	 хъирив	 уклай	 усси-
яв.	 Буниялагу	 вай	 ялув	 кIицI	
бувсса	 учительтуран,	 июльда-
нул	10-нний	1992-ку	шинал	№	
3266-1	 дурксса	 «Об	 образова-
нии»	 тIисса	Аьрасатнал	Феде-
рациялул	 закондалийн	 бувну,	
шяраваллал	кIанайсса	учитель-
туран	ккаккан	бувну	бивкIсса,	
уквасса,	гъили	бувай	сса		ва	чани	
бувцусса,	 яхъанансса	 къатри	
булаван	куну	бивкIсса	закон	ци-
ван	къазий	дурив	хъирив	уклай.	
Аммаки,	 жунма	 цинявннан	
кIулсса	 ккуццуй,	 хIакьинусса	
кьини	шяраваллаву	 зузисса	 ва	
яхъанахъисса	 	 учительтал	цив-
ппа	заллусса		къатраву	яхъанай	
бушиврийн	 бувну,	 	 декабрь-
данул	 22-нний	 2010-ку	шинал,	
вай	ялув	кIицI	лавгсса	«уквасса	
гъили	бувайсса	 ва	чани	бувцу-
сса	яхъанансса	къатри	булаван»	
тIисса	махъру	 бур	Госдумалул	
баххана	 бувну:	 «Шяраваллил	
кIанай	яхъанахъисса	ва	зузисса	
педагогикалул	зузалтран		яхъа-
нахъисса	 къатлухсса,	 га	 гъили	
буван	 харж	 дурсса	 ва	 ччувч-
чусса	 ттукIрахсса	 арцу	 лахъан	
конпенсация	 дуллантIиссар»,	
-	 куну	 чивчуну	 бур.	 ТIайлар,	
закондалийн	 бувну	 оьрмулуву	
гьарца	 ишру	 	 гикку	 тIутIисса	
куццуй	 биттур	 буван	 бюхълай	
бивкIссания	 цичIав	 бакъая.	
Амма		ца	укунсса	бувчIин	баву	
дуван	багьлай	бур.	закон	дур	Гос-
думалул	итадакьлай.	Га	би	ттур	
дувавурив	 дур	 дуван	 багьлай		
Аьра	сатнал	 хIукуматран.	 Гана	
га	ХIукуматрал	ита	бакьлакьисса		
постановления	 хъанай	 бур	
учительтурачIан	нанисса	арцул	
хьхьичI	 буккайсса	 	 чагъарну.	
Вана	ва	постановления	 хIадур	
буллалиний	 	 ванищала	 хIадур	
буллай	 бур	 арцу	 дулуншив-
рул	 цукунсса	 	 чагъарду	 аьр-
кинссаривгу.	Ми	чагъардунугу	
бикIан	 багьлагьишиву	 	 бувсун	
бур,	 инава	ччувччусса	 	 чаннах	
арцу	дуллусса	 	 квитанцияртту,	
къатта	гъили	буваншиврул,	пач	
лахъан	ччуччия	машан	 ларсъ-

Агьамсса масъала

ХъуручIул хъирив Буйнакскалийн

сса	 квитанцияртту.	Шиккува	
ххи	буван	 	 ччива,	 лаякъатлуву		
яхъанахъисса		учитель	ухьурча,		
ганалгу	 къатта	цанма	 яхъанан	
буллусса	 инсаннащал,	 чагъар-
данийсса	 нотариусрай	 цIакь	
дурсса	кьутIи	чирчусса	чагъар	
бухьурча,	 	 гай	 арцугур	 дулла-
лисса.	Гьай-гьай,		га	лаякъатлух	
ина	дуллусса	арцуягур	къатлул	
залуннан	хIукуматран	дагьайсса	
налог	дулун	аьркинсса.	

Аммаки,	 ялув	 кIицI	 бувсса	
куццуй,	 оьрму	 ча	гъардай	 чив-
чусса	 кьяйдалий	 най	 бакъар.	
Жула	Дагъусттаннал,	 декабрь-
данул	 29-нний	 2004-ку	шинал	
№43-мур		номерданулу	дурксса	
«О	местном	самоуправлении	в	
Республике	Дагестан»	 тIисса	
закондалийн	бувну,	муниципал	
сакиншиннарай	 яхъанахъисса	
инсантал	 ччуччиялул	 чулуха	
щаллу	баврил	даву	муниципал	
сакиншиннарайн	 	 	 хъар	 хъа-
нахъишиву	бувсун		бур.	Бунияла,	
уттирив		жула	хIукуматрал	ишба-
жаранчитурая	тIалав	буллалисса	
чагъардал	чIявушиврийн	бувну,	
Ккуллал	райондалул	муниципал	
сакиншиннарал	аьрщарай	акъар	
цаягу	 ишбажаранчи	 ччуччия	
даххайсса.	Жулва	 ишираву	 –		
хъуручI	 ва	 тIама.	Шиккува,		
жулва	учительтуран	ччуччиялух	
харж	дур	сса	арцу	(конпенсация)		
дулавриву	 кIанийн	къабувтсса		
иш	цамургу	бур.	Му	хъанай	бур	
Ккуллал	 райондалий	 яхъана-
хъисса		инсантурал	къатри	гъи-
ли	 буллай	 бур	 ца	 хъуручIуй	
ла	хъайсса	 	 пачлий	 бакъагу,	
ттукIрал	пачирдайну,	бярайну,	
антифриз	дуртIусса	ттукIрай	зу-
зисса		радиаторду	шаппа	бивхьу-
ну,	соляркалий	(дизтопливалий)	
зузисса	 	 пачру	 бивхьуну,	 хъи-
ривгу	пропан	 газирай	 	 зузисса		
радиаторду	къатраву	бивхьуну.	
Мунийн	 бувну,	 къатри	 гъили	
буваву	 анжагъ	 хъуручIуцIун	
бахIин	къабучIир.	

На	 хъирив	 излай	 	 Да-
гъусттаннал	промышлен-

ностьрал	ва	 энергетикалул	ми-
нистерствалийн		лавгсса	чIумал,	
шикку	 зузисса	 	 вана	 вай	жула	
учительтуран	хьуннав,	цаймин-
нан	хьуннав,		ччуччия	дузал	ду-
ван	буржлув	бувсса	отделданул	
хъунама	Мужавов	Мужавлул	
бувсуна	 ттухь	 Дагъусттаннай	
бушиву	бувагу	ца	идара	цихьгу	
ихтияр	 дусса	 хъуручI	 бахлан.	
Мунин	цIагу	дия	укунсса:	ООО	
«Дружба»	РД,	Ботлихский	рай-
он,	с.	Ботлих	(тел:89094824747).	
Ва	идаралул	 хъунаманал	цIагу	
дия	ХIажи	 тIисса.	 Ва	 чинов-
никналгу	кIицI	бувуна	мукунма	
инсантурал	 бакIру	 	 гьанагьи	
къабуллай,	 аьркин	 бакъасса		
тIайла-къатIайласса	 докумен-
тирттал	 хъирив	 къазанази	
бувну,	 дагьайссаксса	 арцу	 ка-
нихьхьун	дулурча,	му	ишираву		
хIукуматрал	къуллугъчитуран-
гу,	 цанна	инсантурангу	 бигьа-
шиву	 дур.	 Ччарча	 хъуручIуй,	
бярай,	 тIаннуй,	 газирай,	 гъили	
булланссар	къатта,	къаччай	бу-
хьурча	худулувун	увххун	тахлий	
щяикIанссар.	Ца	чулуха	Аьра-
сатналма,	яла	Дагъусттанналма		
президентътал	 «Бюракратия	
чан	дувара,	 инсантурая	 тIалав	
буллалисса	чагъарду	чан	бува-
ра»,	 тIий	бунува,	 гамур	чулуха		

тIалавшиннарду	ххи	хъанай	дур,	
-	 куна	Мужавов	 	Мужавлулгу.	
На	 оьвкуссия	 ва	Министер-
ствалий	 ттухьхьунна	 дуллусса	
телефондалийсса	ХIажи	тIисса		
идаралул	хъунаманачIан.	Ванал	
бувсуна	 ттухь	 	 хъуручI	 бусса		
склад	 бушиву	 	 Буйнакскалий.	
яний	муххал	ххуллуя	арх	бакъа.	
ЦачIанма	хъуручI	ласун	бувкIсса		
учительтурахьхьун	ягу	цама		ма-
шачинахьхьун	цал	булунтIишиву	
Дагъусттаннайсса		захIматрал	ва	
соцразвитиялул	министерства-
лул	 циняв	 идарарттал	 кьамул	
бувайсса	 	 хъуручI	 лавсшиву	
тасттикь	 буллалисса	 докумен-
тру.	ялагу	 ванал	 кIицI	 бувуна		
цачIавасса	 хъуручI	 ккаккан	
бувсса	багьлуй	 	цалва	машина-
лий	биян	бувантIишиву	район-
далул	 центрданийн	 бияннин,	
гания	 гихунмай	шяравун	биян	
буваншиврул	багьа	 булун	 аьр-
киншивугу.						

На	 ва	 ишбажаранчинал	
буллалисса	 	 документру	

кьамул	 буван	 тIий	 бурив	 кIул	
буван,	 хьунаавкьу	ссияв	Ккул-
лал	 райондалул	 уСзН-далул	
хъунаманал	 хъиривчу	Гъазиев	
Жамбулатлущал.	Ванал	бувчIин	
бувуна	ттун	укунсса	затру:	

-	Жу	 тIайласса,	 хъуручI	ма-
шан	 лавсъсса	 	 квитанцияртту	
муданнагу	кьамул	дуллалиссару.	
Къатри	 гъили	 буван	 пач	 ла-
хъайсса		хъуручIрал	багьа	цIакь	
буван	аьркинссар	Республикан-
ская	 	служба	по	тарифам	 	ида-
ралул.	ЦIанакул	мукунсса	Да-
гъусттаннайсса		идарану	хъанай		
бур,	инавагу	кIицI	бувсса,	ООО	
«Дружба»	идара.	Мунийн	бувну,	
жучIанма	хъуручI	лавсъсса	кви-
танцияртту	 учительтал	 ларсун	
бучIайхту,	жу	баян	буллай	буру,	
чара	бакъа,		жу		дахIаву	дувай-
ссар	 хъуручI	 бавххусса,	 ялув	
кIицI	 бувсса	 идаралущал,	 бу-
нияласса	дурив,	щялусса	дурив	
квитанцияртту	кIул	дуван.	яла	
цамур	тIалавшинна	дакъассар.

Вава	суалданул	ялув	на	хьу-
наавкьуссияв	«Единая	Рос-

сия»	 	 политикалул	 партиялул	
председатель	Д.А.	Медведевлул,	
Дагъусттаннал	жямат	кьамул	бу-
вайсса	къатлуву,	Дагъусттаннал	
Халкьуннал	Мажлисрал	депутат	
пашабеков	Ханраллущал.	На	
ванахь	 бувсъссия:	 «Жул	Ккул-
лал	 райондалий	 яхъанахъи	сса	
халкь,	 тIабиаьтрал	аьнт	шиврул	
чулуха,	хъинну	захIматсса,		учин-
нуча,	муданмагу	 экстремалсса	
оьрму	бутаврийну	яхъанай	бур.	
ХъуручI,	тIама,	цамур		ччуччия	
ласун	бюхъайсса	цукунчIавсса	
идара	 райондалий	 	 бакъар.	
Аьркиннихха	шагьрурдугу	 ри-
зиндалул	 бакъахьувкун,	 чан-
кьанссавагу	 кIий	 зунттаву	 ин-
сантал	кIанттул	 хъананшиврул	
хIаллихшиннардурагу	 хIасул	
дуван»,	-	куну.	Гьай-гьай,	ва		на	
тIутIимунищал	 	 рязий	 хьуна.	
улу	ванал	кIицI	бувуна:	 	 «Гьаз	
бу	ллалисса	 	 масъала	 ца	 чу-
лийн	бутан	къахьурча,	жу	ши-
ккун	жучIана	депутатътурачIан	
учIан	 уванну	 Дагъусттаннал	
соцразвитиялул	 министр,	 му	

чIумал	 жу	 вийнгу	 оьвчинну.	
Ина	кIай	зулва	учительтуращал	
шама-мукьавагу	 увцуну	 ухьхьу	
жучIан»,	-	увкуна.

Лавгссияв	 на	 мукуна	 Да-
гъусттаннал	 соцразвития-

лул	министрнал	хъиривма	Калла-
ева		Сакинат	ХIамзатовначIангу.	
Аммаки,	ва	на	министерствалийн	
лавгсса	кьини	командировкалий	
лавгун	бушиврийн	бувну,	ттуща	
ванищал	 хьунаакьин	 къавхьу-
на.	Ванийн	чивчусса	 аьрзамур	
на	 буллушиврийсса	 копиягу	
ттучIава	бивтун,	секретарьначIа	
кьабивтссия.	Ва	министерства-
лийн	лавгун	унува,	 ттулва	аьр-
ххи	нахIакьсса	къахьун,	 социал	
хIаллихшиннардал	иширтталсса	
буллалисса	отделдануву	зузисса	
специалистуращал	хьунаавкьу-
ссияв.ТIайланма	учин,	ттун	тту-
щала	ихтилат	буллалисса	специа-
листурай	дакI	даркьуна.	БувчIин	
бувуна	 вайннал:	 	 «Инсантурал	
кьацI-ккарччулун	багьсса,	ваца		
учительтуран	дулун	багьлагьисса	
арцу	жу	къадуллалийни	кунмасса	
хаварду	щялуссар.	ЦIусса	закон-
далийн	бувну	ччуччия	ласун	харж	
дур	сса	арцул	квитанция	дуллусса	
инсантуран	жу	арцу	къадуллусса		
иш	цавагу	ба	къассар.	ТIайлар,	
жунгу	 ччай	 бур	 хьхьичIарасса	
шиннардий	кунна	арцу	дуллан.	
Аммаки	мукун	 дулланшиврул	
Аьрасатналмур	 закон	 багьлай	
бур	 даххана	 дуван.	 ялагу	 ца	
укунсса	затгу	бувчIин	буван	ччи-
ва.	Масалдаран,	шинал	ахирда-
ний		Дагъусттаннал	правитель-
ствалул	 хIадур	 бувсса	 бюджет	
цIакь	буллай	бур	Да	гъусттаннал	
Халкьуннал	Мажлисрал.	Га	бюд-
жетраву	дикIайссар	учительту-
ран		дакъагу,	цайми	зузалтрангу	
хIаллихшиндаран			дулунсса		арцу	
ккаккан	дурну.	Жу	хIадур	дурсса	
хIисаврттай	жям	 дурсса	 арцу,	
чIярумур	чIумал,	жулла	респу-
блика	дотациялул	статусрайсса	
душиврийн	бувну,	Дагъусттаннал	
Финансирттал	министерствалул	
бюджетрава	чан	дувай.	Аммаки	
ялагу	жулва	инсантурал	цанна	
дагьайсса	 арцу	 ласуншиврул	
аьркинсса	 документру	 	 дузал	
къабуллалишиврийн	бувну,		улу	
чан	дурну	лирчIмигума	арцу,	фи-
нансирттал	министерствалийра	
личIай.								

На	вай	 ялув	 кIицI	 лавгсса	
затру	хIисавравун	лавсъсса	

чIумал	«Аьрасатнал	хIукуматрал	
гражданинтал»	куну	жулва	па-
спортирттай	чивчуну	бухьувкун,	
мютIий	хьун	багьлай	бур	аьмсса	
законнайн.	яла	ши	кку		хъанахъи-
мур	 затрив	 бур	ми	 	 тиха	 дук	-
лакисса		законнаву		жула		кIан-
тталми	 	 яхъанахъаврил	шартI-
ру	 хIисавравун	 къаласаву	 бур.	
ХIатта	 	 ми	 законнай	 чивчуну	
бухьурчангу,	«цукунчIав	социал	
хIаллихшиннарду	 ларгминни-
яр	 ялун	 дуркIми	 ссуссукьусса	
дикIан	 къабучIиссар»,	 -	 куну,		
бунияларив	 ссуссукьу	 хъанай	
дур.	Мунийн	 бувну,	 Дагъус-
ттанналмур	ХIукуматрал	хасъсса	
кIанттулми	шартIру		хIисавравун	
ларсъсса		учительтуран	хьуннав,	
цайминнан	хьуннав		хIукуматрал	
дулланну	увкусса	 арцу	дуллан-
шиврулсса	низам	дишин	багьлай	
бур.	Ттун	бувчIусса	кьяйдалий-
рив,	 	циняв	вичIахух	чIирттугу	
бувну,	Москавуллал	итадаркьу-
сса	 закондалиятугу	ттугъ	бувну	
гьура-гьайта	тIий	бур.	

Хъиривмур	 учительтурал	
цIаниятусса	аьрза	бувчIунни	ттун	
Дагъусттаннал	правительства-
лул	председательнайн	 чичин	
багьлай	бушиву.	умуд	бишинну		
бартлаганшиврийн	жулвами		бу-
руккинттугу.	Амин.

«Шяраваллил	кIанай	яхъанахъисса	ва	зузисса	педагогикалул	зузалтран		яхъа-
нахъисса	къатлухсса,	га	гъили	буван	харж	дурсса	ва	ччувччусса	ттукIрахсса	
арцу	лахъан	конпенсация	дуллантIиссар»,	-	куну	чивчуну	бур	закондалий.

Дагъусттаннай	бу-
ссар	бувагу	ца	идара,	
цихьгу	ихтияр	дусса	
хъуручI	бахлан.	
Мунин	цIагу	дур:	
«ООО	«Дружба»	РД,	
Ботлихский	район,	
с.	Ботлих».	ХъуручI	
бусса		складгу	бусса	
бур			Буйнакскалий.
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Итни, 1 апрель

Тталат, 2 апрель

05.00		«утро	России».
8.08 вести-Дагестан
8.36 вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВЕСТИ.
11.30  вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».		[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВЕСТИ.
14.30		Вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц»..
16.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВЕСТИ.
17.30  вести-Дагестан.
17.50		«Остров	ненужных	людей».	[12+]
19.40  вести-Дагестан..
20.00		ВЕСТИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.40  Реклама
20.45 Махачкала
20.55 Акценты. Аналитическая программа 

Ильмана Алипулатова.
21.25 Реклама
21.30		«Склифосовский».	[12+]
01.05		«Дежурный	по	стране».	02.00		«Боль-

шие	танцы.	Крупным	планом».
02.15  «веСТИ+».
02.40	 	 «Кровавые	 следы.	 убийство	 в	

семье»	[16+]
04.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.

05.00		«утро	России».
8.05-08.08 вести-Дагестан
08.36-08.41 вести-Дагестан.
09.00  Канал национального вещания 

«Турчидаг» (на лакском языке)
09.45	«О	самом	главном».	Ток-шоу.	
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВЕСТИ.
11.30  вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».		[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВЕСТИ.
14.30  вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц»..
16.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВЕСТИ.
17.30  вести-Дагестан
17.50		«Остров	ненужных	людей».	[12+]
19.40  вести-Дагестан.
20.00		ВЕСТИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45 Махачкала
20.55 Наболевший вопрос
21.10 Дагестан спортивный
21.30		«Склифосовский».	[12+]
00.15		«Специальный	корреспондент».
01.20		«Извините,	мы	не	знали,	что	он	не-

видимый».[12+]
02.15	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.30  «веСТИ+».
02.55		«Честный	детектив».	[16+]
03.25			«Большая	любовь-5»	[16+]

6.00	«Настроение».
8.30	 Т/с	 «Каменская.	 Стечение	 обстоя-

тельств».	(16+).
10.35	«Тайны	нашего	кино».	«Неуловимые	

мстители».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	«постскриптум».	(16+).
12.50	«В	центре	событий».	(16+).
13.55	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«События».
14.50	«Город	новостей».
15.10	«Наша	Москва».	(12+).
14.50 Музыка на канале
15.25	Музыка	на	канале
16.45	Д/с	«Эволюция	жизни	на	земле».
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.30	программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	Востока»
19.30		«События-Махачкала»	
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«петровка,	38.	Команда	петров-

ского».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Без	обмана.	Сыр	или	не	сыр?»	
23.10	Д/ф	«Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим».	(12+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	«Футбольный	центр».
1.10	«Глубоководные	миры».	(12+).
1.45	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
5.40	«петровка,	38».	(16+).

6.00	«Настроение».
8.40	Х/ф	«Лучшее	лето	нашей	жизни».	

(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Лучшее	лето	нашей	жизни».	

(16+).
13.20	«петровка,	38».	(16+).
13.40	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«События».
14.50 Музыка на канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

(США	-	Великобритания).	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка на канале
19.00 «Путь к здоровью с  Тахминой 

умалатовой»
19.30  «События-Махачкала» 
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«петровка,	38.	Команда	петров-

ского».	(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Шаг	навстречу	смерти.	Шаг	

навстречу	жизни».	(16+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	Комедия	«Фантомас	против	Скотланд-

ярда».	(Франция).	(12+).
2.30	«Врачи».	(12+).
3.20	Х/ф	«Дежа	вю».	(12+).
5.25	«Тайны	нашего	кино».	«Неуловимые	

мстители».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана.	Итоги
07.30	«Иной	взгляд»	с	уллубием	Эрбола-

товым	(16+)
07.45	Мультфильмы	(0+)
08.30	«прогулки	по	музею»	(6+)
09.30	«Служа	Родине»	(16+)	
10.00	Д/ф	«под	солнцем»	(12+)	
11.00	Х/ф	«Старший	сын»	1	с.	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«Старший	сын»	2	с.	(12+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	6	с.	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестан
16.55	Т/с	«Атлантида»	1	с.	(12+)
18.00	«Красота	05.ru»
18.45	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 проблемы	 фермерского	
хозяйства	селения	Сыртыч	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»	
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Фарватер	мира»	(12+)
22.00	«Мания	кино»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«WEB-обзор»	(12+)
23.30	Спорт	на	канале	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	передача	на	табасаранском	языке	

«Мил»	 проблемы	 фермерского	
хозяйства	селения	Сыртыч	(0+)

	08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Фарватер	мира»	(12+)
10.00	«Мания	кино»	(12+)
10.30	«Модный	вояж»	(6+)
11.15	Д/ф	«загадочные	места»	(12+)
12.30	Время	новостей	Дагестана	
13.00	«Вдохновение»	(0+)
13.45	«WEB-обзор»	(12+)
14.15	Мультфильмы	(0+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	7	с.	(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«Атлантида»	2	с.	(12+)
17.50	Д/ф	«Испанские	города	XXI	века»	

(12+)	
18.45	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	поэтическая	зарисовка	на	
стихи	Сибирбага	Касумова	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	«Бизнес	Дагестана»	(6+)
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Дагестан	–	мой	край	родной.	Ахвах-

ский	район»	(0+)
21.55	«правовое	поле»	(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Крупным	планом»	(12+)
23.30	 Т/с	 «яго	 –	 темная	 страсть»	 58	 с.	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»
09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.15	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«условия	контракта».	(16+).
23.25	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	Х/ф	«Так	себе	каникулы».	(12+).
01.45	 Х/ф	 «В	 тылу	 врага:	 Колумбия».	

(12+).
03.00	Новости.
03.05	 Х/ф	 «В	 тылу	 врага:	 Колумбия».	

(12+).
03.40	Т/с	«Гримм».	(16+).
04.30	«Контрольная	закупка».

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор	за	неделю».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	Т/с	«Супруги».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Лесник».	(16+).
21.25	Т/с	«Топтуны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	Т/с	«участковый».	(16+).
01.25	Д/с	«Наш	космос».	(16+).
02.15	«Дикий	мир».
03.00	Т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“Бэтмен”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	Т/с	“Настоящие”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Т/с	“Настоящие”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Военная	тайна	с	Игорем	проко-

пенко”.	(16+).
22.00	“Живая	тема”:	“Монстры	на	нож-

ках”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“почтальон”.	(США).	(16+).
3.20	Х/ф	“Князь	тьмы”.	(США).	(18+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	 “Совершенно	 секретно”.	 “Ричард	

Никсон.	Американская	трагедия”.	
(16+).

7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Мобильник	зазвонил	

не	вовремя”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Жизнь	за	жизнь”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Родственники”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	Все	или	ничего”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Девочки	дерутся”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 Смерть	 господина	 из	

пуэрто	принцесса”.	(16+).
23.10	“Момент	истины”.	(16+).
0.10	“Место	происшествия.	О	главном”.	

(16+).
1.10	 “правда	 жизни”.	 Спецрепортаж.	

(16+).
1.45	Детектив	“Контракт	века”.	(12+).
4.25	Д/ф	“Генерал	ГРу	 -	американский	

агент”.	(16+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.40	Мелодрама	“Елка	кролик	попугай”.	

(украина).
10.30	 “по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.35	“Люди	мира	2012”.
13.50	Мелодрама	“Начать	сначала.	Мар-

та”.	(16+).
17.30	“почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	Мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Детектив	“Тихие	сосны”.	(16+).
1.25	Драма	“проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
3.25	Т/с	“пророк”.	(Бразилия).	(12+).
5.25	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	М/с	 “покемоны:	 победители	 лиги	

Синно”	(12+).
8.00	М/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.	(12+).
8.30	М/с	“планета	Шина”.		(12+).
9.00	“про	декор”.	“Ар-деко	с	укропом”.	

(12+).
9.30	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

(12+).
10.25	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.		

(12+).
11.25	 Боевик	 “Медальон”.	 (США).	

(16+).
13.30	Т/с	“универ”	(16+).
14.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
18.30	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.00	 Т/с	 “универ.	 Новая	 общага”.		

(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
21.00	Комедия	“знакомство	со	спартанца-

ми”.	(США).	(16+).
22.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	 Триллер	 “Великолепная	 афера”.	

(США).	(16+).
2.45	Т/с	“Иствик”	(16+).
3.40	Т/с	“Счастливы	вместе”.	
4.10	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “Чудо-

звери”.	(16+).
5.10	Т/с	Т/с	“Счастливы	вместе”.	
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	М/с	“Скуби	Ду.	Корпорация	“Тай-
на”.	(6+).

7.30	М/с	“Жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	 “История	 российского	 юмора”.	

(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.30	“Нереальная	история”.	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Клад”.	(12+).
16.10	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Бегущий	человек”.	(16+).
23.20	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	“Кино	в	деталях”.	(16+).
1.30	“6	кадров”.	(16+).
1.45	Х/ф	“побег	из	Вегаса”.	(18+).
3.45	 Х/ф	 “Ничего	 не	 вижу,	 ничего	 не	

слышу”.	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	“Все	включено”.	(16+).
5.50	“Моя	планета”.
6.35	“В	мире	животных”.
7.05	“Вести-Спорт”.
7.15	“Моя	рыбалка”.
7.45	“Все	включено”.	(16+).
8.40	“Вести.ru”.
9.00	“Вести-Спорт”.
9.10	 Х/ф	 “приказано	 уничтожить”.	

(16+).
11.10	“Свет	будущего”.
11.40	“Вести.ru”.
12.00	“Местное	время.	Вести-Спорт”.
12.30	Бадминтон.	Командный	ЧЕ.
14.20	 Биатлон.	 ЧМ.	 Трансляция	 из	

Чехии.
17.15	“Вести-Спорт”.
17.25	 Х/ф	 “Бой	 с	 тенью	 2:	 Реванш”.	

(16+).
20.05	 Х/ф	 “Рожденный	 побеждать”.	

(16+).
22.00	“Неделя	спорта”.
22.55	“парк	Юрского	периода.	правда	и	

вымысел”.	(16+).
23.55	Футбол.	Кубок	Англии.	1/8	финала.	

“Манчестер	Юнайтед”	-	“Рединг”.	
прямая	трансляция.

1.55	“Вести.ru”.
2.10	“Вопрос	времени”.	Летающий	авто-

мобиль:	Дорога	в	небо.
2.40	“Моя	планета”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.

6.00	Д/ф	“Марс.	Со	щитом	или	на	щите”.	
(12+).

7.10	Х/ф	“Жаворонок”.	(12+).
9.00	Новости.
9.15	Т/с	“Сержант	милиции”	(12+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	Т/с	“Батя”.	(12+).
16.00	Новости.
16.30	 Х/ф	 “Дачная	 поездка	 сержанта	

Цыбули”.	(12+).
18.00	Новости.
18.30	Д/с	“Дипломатия”.	“Капитуляция”.	

(12+).
19.35	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Восточно-

померанская	наступательная	 опе-
рация”.	(12+).

20.10	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	Т/с	“Два	капитана”	(12+).
23.55	 Х/ф	 “последний	 год	 Беркута”.	

(12+).
1.45	Х/ф	“Транзит”.	(12+).
4.15	Х/ф	“Медный	ангел”.	(12+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.35	Мелодрама	“Бомжиха”.	(16+).
10.30	 “по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	“Красота	без	жертв”.	(16+).
14.30	Мелодрама	 “Женская	интуиция”.	

(украина).	(16+).
16.50	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
17.30	“почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	Мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	 “право	 на	 надежду”.	

(украина).	(16+).
1.25	Драма	“проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
3.25	Т/с	“пророк”.	(Бразилия).	(12+).
5.25	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Код	Лиоко”,	16	c.	(12+).
7.35	М/с	“покемоны:	белое	и	черное”.		
8.00	М/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.		(12+).
8.25	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	М/с	“Жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.		(12+).
9.25	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.		
10.20	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	шта-

ны”.		
11.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.55	Комедия	“знакомство	со	спартанца-

ми”.	(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”	(16+).
14.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
18.30	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“Деффчонки”.	(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.		
21.00	Комедия	“Очень	эпическое	кино”.	
22.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Триллер	“Смерть	в	17”.	(Канада).	
2.20	Т/с	“Иствик”	(16+).
3.10	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
4.40	“Необъяснимо,	но	факт”.	“Кошмары	

Чернобыля”.	(16+).
5.40	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	М/с	“Скуби	Ду.	Корпорация	“Тай-
на”.	(6+).

7.30	М/с	“Жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
8.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Бегущий	человек”.	(16+).
15.50	“6	кадров”.	(16+).
16.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“приговоренный”.	(16+).
23.35	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	 Т/с	 “Дневник	 доктора	 зайцевой”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Купи,	займи,	укради”.	(16+).
4.30	Т/с	“Тайны	Смолвиля”.	(12+).
5.20	Т/с	“Сообщество”.	(16+).
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	“Все	включено”.	(16+).
5.50	“Вопрос	времени”.	Летающий	авто-

мобиль:	Дорога	в	небо.
6.20	“Моя	планета”.
7.05	“Вести-Спорт”.
7.15	“Диалоги	о	рыбалке”.
7.45	“Все	включено”.	(16+).
8.40	“Вести.ru”.
9.00	“Вести-Спорт”.
9.10	Х/ф	“Черный	пес”.	(16+).
10.55	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
11.25	“Братство	кольца”.
12.00	“Вести-Спорт”.
12.10	 Биатлон.	 ЧМ.	 Трансляция	 из	

Чехии.
13.55	Фристайл.	Кубок	мира.	Ски-кросс.	

прямая	трансляция	из	Сочи.
16.00	 Биатлон.	 ЧМ.	 Трансляция	 из	

Чехии.
16.55	Футбол.	Кубок	ФНЛ.	Финал.	прямая	

трансляция	из	Кипра.
18.55	Х/ф	“Смерш”.	(16+).
21.40	“Вести-Спорт”.
21.55	Футбол.	Международный	турнир	La	

manga	cup.	ЦСКА	(Россия)	-	“Астра”	
(Румыния).	прямая	трансляция.

23.55	“IDетектив”.	(16+).
0.25	Х/ф	“Нокаут”.	(16+).
2.15	“Вести.ru”.
2.30	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

Металлы”.
3.25	“Моя	планета”.
4.30	 “Рейтинг	 Баженова.	 законы	 при-

роды”.

6.00	 Д/ф	 “Стоит	 ли	 верить	 глазам?”	
(12+).

7.10	Т/с	“Батя”.	(12+).
9.00	Новости.
9.15	Х/ф	“Сумка	инкассатора”.	(12+).
11.15	Д/ф	“я	охранял	Сталина.	Секретные	

дневники	Власика”.	(12+).
12.05	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	Т/с	“Батя”	(12+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.25	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Висло-

одерская	 операция.	 прорыв”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 “Дипломатия”.	 “День	 Х”.	

(12+).
19.35	Д/с	“Освобождение”.	“Браунсберг-

ская	 наступательная	 операция”.	
(12+).

20.10	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	Т/с	“Два	капитана”	(12+).
0.00	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.	(12+).
профилактика.

09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.15	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«условия	контракта».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	Т/с	«Лиллехаммер».	(16+).
01.20	Х/ф	«Враг	государства».	(12+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Враг	государства».	(12+).
04.00	Т/с	«Гримм».	(16+).
05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	 «Чистосердечное	 признание».	

(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	Т/с	«Супруги».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Лесник».	(16+).
21.25	Т/с	«Топтуны».	(16+).
22.30	Футбол.	 Лига	 чемпионов	 уЕФА.	

«пСЖ»	(Франция)	-	«Барселона»	
(Испания).	прямая	трансляция.

00.40	«Лига	чемпионов	уЕФА.	Обзор».
01.10	«Главная	дорога».	(16+).
01.45	Х/ф	«петля».	(16+).
03.35	«Чудо	техники».	(12+).
04.00	Т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

5.00	Х/ф	“Князь	тьмы”.	(США).	(18+).
5.30	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“Бэтмен”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	Т/с	“Настоящие”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Т/с	“Настоящие”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Территория	заблуждений	с	Игорем	

прокопенко”.	(16+).
22.00	“пища	богов”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Граф	Монте-Кристо”.	(США).	

(16+).
2.30	Х/ф	“Граф	Монте-Кристо”.	(США).	

(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	 “Совершенно	 секретно”.	 “ТАСС	

уполномочен	заявить...”	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 	 Т/с	 “улицы	 разбитых	 фонарей”.	

(16+).
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	приговор	дочери”.	(16+).
17.30	“Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Хирург	самоучка”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	”.	(16+).
20.30	Т/с	“След.	Свой	чужой”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Воскресные	шашлыки”.	

(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	 заклинание	 кобры”.	

(16+).
23.10	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(12+).

0.40	 Комедия	 “Не	 бойся,	 я	 с	 тобой”.	
(12+).

3.45	Детектив	“Миссия	в	Кабуле”.	(12+).
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05.00		«утро	России».
8.05-08.08 вести-Дагестан
08.36-08.41 вести-Дагестан
09.00		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВЕСТИ.
11.30  вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».	[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВЕСТИ.
14.30  вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц»..
16.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВЕСТИ.
17.30		Вести-Дагестан.
17.50		«Семейный	детектив».			[12+]
19.40  вести-Дагестан.
20.00		ВЕСТИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45 Махачкала
20.55 За и против. Молодежный дискус-

сионный клуб.
21.25 Реклама
21.30		«Склифосовский».	[12+]
00.20		«Без	обид.	Александр	Ширвиндт».
02.15	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
02.30  «веСТИ+».
02.55			«Большая	любовь-5»	[16+]
04.05		«Комната	смеха».

05.00		«утро	России».
08.05-08.08 вести-Дагестан
08.36-08.41 вести-Дагестан
09.00  Канал национального вещания 

«Шолом» (на татском языке)
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВЕСТИ.
11.30  вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».	[12+]
12.50		«Дело	Х.	Следствие	продолжается».	

Ток-шоу.[12+]
13.50		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВЕСТИ.
14.30  вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц»..
16.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВЕСТИ.
17.30  вести-Дагестан.
17.50		«Семейный		детектив».			[12+]
19.40   вести-Дагестан.
20.00		ВЕСТИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45 Махачкала
20.55 Планета «Культура».
21.30		«Склифосовский».	[12+]
23.25		«поединок».	[12+]
01.00	 	 «Большие	 танцы.	Крупным	пла-

ном».
01.15  «веСТИ+».
01.40			«Большая	любовь-5»	[16+]
02.50		«Чак-4».	[16+]
03.45		«Комната	смеха».
04.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«Аты-баты,	шли	солдаты...»	
10.20	 Д/ф	 «Николай	 Олялин.	 Раненое	

сердце».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Смертельный	танец»	(12+).
13.45	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«События».
14.50 Музыка на канале
15.25	Музыка	на	канале
16.45	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.30	программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	Востока»
19.30		«События-Махачкала»	
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	Т/с	«петровка,	38.	Команда	петров-

ского».	(16+).
22.00	«События».
22.20	«Русский	вопрос».	(12+).
23.15	«Хроники	московского	быта.	Градус	

таланта».	(12+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	Комедия	«пришельцы».	(6+).
2.40	«Врачи».	(12+).
3.35	Т/с	«Война	Фойла».	(16+).
5.25	 «Доказательства	 вины.	 Горько».	

(16+).

6.00	«Настроение».
8.35	Х/ф	«Тень	у	пирса».
10.20	Д/ф	«Николай	Крючков.	парень	из	

нашего	города».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Смертельный	танец»	(12+).
13.45	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«События».
14.50 Музыка на канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

(США	-	Великобритания).	(12+).
17.30	«События».
17.50	Музыка	на	канале
18.30	программа	об		авто	«Top	car»		
19.10	«Краса	Востока»
19.30  «События-Махачкала» 
19.45	«петровка,	38».	(16+).
20.00	 Детектив	 «Гений	 пустого	 места».	

(16+).
22.00	«События».
22.20	Д/ф	«Николай	и	Александра.	Любовь	

и	революция».	(12+).
0.05	«События.	25-й	час».
0.40	 Комедия	 «Шансы	 есть».	 (США).	

(12+).
2.45	«Врачи».	(12+).
3.35	Х/ф	«Блондинка	в	нокауте».	(16+).
5.20	«Линия	защиты».	(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	передача	на	лакском	языке	«Аьрщи	

ва	агьлу»	поэтическая	зарисовка	на	
стихи	Сибирбага	Касумова	(0+)

08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	«Т/с	«Атлантида»	1	с.	(12+)
10.00	«правовое	поле»	(12+)
10.30	«Бизнес	Дагестана»	(6+)
11.10	«Вкусные	беседы»	(0+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	«Крупным	планом»	(12+)
13.20	Д/ф	«Смертельные	искусства»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	8	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.55	Т/с	«Атлантида»	3	с.	(12+)
18.05	«Тарарам»	(0+)
18.45	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«песни	Родины	
моей»	-	музыкальная	композиция	
(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	В/ф	«Министр	особого	назначения»	

(12+)
21.55	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	 Т/с	 «яго-темная	 страсть»	 59	 с.	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 даргинском	 языке	

«Адамти	ва	замана»	«песни	Родины	
моей»	-	музыкальная	композиция	
(0+)

08.00	«Тарарам»	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«Атлантида»	2	с.	(12+)
09.50	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(12+)
10.30	Д/ф	«Исчезновения»	(12+)
11.00	Х/ф	«принцесса	цирка»	1	с.	(6+)	
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.00	Х/ф	«принцесса	цирка»	2	с.	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана
14.50	Х/ф	«Россия	молодая»	9	с.	(12+)
16.30	Время	новостей	Дагестана
16.50	Т/с	«Атлантида»	4	с.	(12+)
18.00	«Спасите	детство»
18.30	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
18.45	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Те-
леочерк	«Ветеран	ВОВ	Шайхали	
Мусаев»(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«На	виду.	Спорт»
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Диаспора.	Черкессия»	(0+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Колеса»	(12+)
23.40	 Т/с	 «яго-темная	 страсть»	 60	 с.	

(16+)
01.00	Ночной	канал	

09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.15	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«условия	контракта».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	Т/с	«Форс-Мажоры».	(16+).
01.15	Х/ф	«Ночь	страха».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Ночь	страха».	(16+).
03.15	Т/с	«Гримм».	(16+).
05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«первая	кровь».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	Т/с	«Супруги».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Лесник».	(16+).
21.25	Т/с	«Топтуны».	(16+).
23.15	«Сегодня.	Итоги».
23.35	Т/с	«участковый».	(16+).
01.30	«Квартирный	вопрос».
02.30	«Дикий	мир».
03.00	Т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).

.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“Бэтмен”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	Т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Нам	и	не	снилось”:	“Ванга.	про-

должение”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Моя	супербывшая”.	(США).	

(16+).
1.45	Т/с	 “Сверхъестественное”.	 (США).	

(16+).
2.30	Х/ф	 “Моя	 супербывшая”.	 (США).	

(16+).
4.20	“Дураки,	дороги,	деньги”.	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Совершенно	секретно”.	“Эрик	Хо-

неккер.	Слуга	социализма”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
12.00	“Сейчас”.
10.30	Т/с	“улицы	разбитых	фонарей”.	
15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	уравнение	любви”.	(16+).
17.30	“Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	Материнский	капкан”.	(16+).
18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Старушка	в	багаж-

нике”.	(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Синица	в	руках”.	

(16+).
20.00	 Т/с	 “Детективы.	 Цена	 счастья”.	

(16+).
20.30	Т/с	“След.	петля	из	дыма”.	(16+).
21.15	Т/с	“След.	Кардиган”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	 Т/с	 “След.	Мертвые	 партизаны”.	

(16+).
23.10	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
2.15	Мелодрама	“Ксения,	любимая	жена	

Федора”.	(12+).
4.00	Х/ф	“последний	дюйм”.	(12+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30	Мелодрама	“Бомжиха	2”.	(16+).
10.30	 “по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	“Красота	без	жертв”.	(16+).
14.30	Мелодрама	“знак	судьбы”.	(украи-

на).	(16+).
16.35	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
17.30	“почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	Мелодрама	“Неродной”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Мелодрама	“Воспитание	жестокости	

у	женщин	и	собак”.	(16+).
2.20	Драма	“проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
4.10	Т/с	“пророк”.	(Бразилия).	(12+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	М/с	 “покемоны:	 белое	 и	 черное”.		

(12+).
8.00	М/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.		(12+).
8.25	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.00	М/с	“Жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.		(12+).
9.25	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

(12+).
10.20	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.	

(12+).
11.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.55	Комедия	“Очень	эпическое	кино”.	

(США).	(16+).
13.30	Т/с	“универ”	(16+).
14.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“закон	и	

беспорядок”	(16+).
18.00	Т/с	“Счастливы	вместе”	(16+).
18.30	Т/с	“Деффчонки”.		(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“Деффчонки”.		(16+).
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.		
21.00	Комедия	“Нереальный	блокбастер”.	

22.25	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Триллер	“Обвиняемая”.	(16+).
2.20	Т/с	“Иствик”	(16+).
3.10	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
4.10	“Необъяснимо,	но	факт”.	(16+).
5.10	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	М/с	“Скуби	Ду.	Корпорация	“Тай-
на”.	(6+).

7.30	М/с	“Жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
8.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	 Х/ф	 “завтрак	 для	 чемпионов”.	

(16+).
16.10	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“Стрелок”.	(16+).
23.50	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	 Т/с	 “Дневник	 доктора	 зайцевой”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“Фламандская	доска”.	(16+).
4.30	Т/с	“Тайны	Смолвиля”.	(12+).
5.20	Т/с	“Сообщество”.	(16+).
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	“Все	включено”.	(16+).
5.50	“парк	Юрского	периода.	правда	и	

вымысел”.	(16+).
6.40	“Моя	планета”.
7.05	“Вести-Спорт”.
7.15	“язь	против	еды”.
7.45	“Все	включено”.	(16+).
8.40	“Вести.ru”.
9.00	“Вести-Спорт”.
9.10	Х/ф	“земля	-	воздух”.	(16+).
11.00	“Наука	2.0.	программа	на	будущее”.	

Мир	без	денег.
11.30	“Вести.ru”.
11.50	“Вести-Спорт”.
12.00	Х/ф	“Нокаут”.	(16+).
13.45	“Наука	2.0.	ЕХперименты”.	Взры-

вы.
14.15	 “Наука	 2.0.	 ЕХперименты”.	 Ла-

зеры.
14.45	 “Наука	 2.0.	 ЕХперименты”.	 Экс-

тремальный	холод.
15.20	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Трансляция	из	США.	(16+).
17.00	“Вести-Спорт”.
17.10	Х/ф	“Черный	пес”.	(16+).
18.50	“Хоккей	России”.
19.25	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.	прямая	трансляция.
21.45	“Вести-Спорт”.
22.00	“полигон”.
22.30	 “Рейтинг	 Баженова.	Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
23.00	Х/ф	“Рожденный	побеждать”.	
0.50	“Вести.ru”.
1.05	“IDетектив”.	(16+).
1.35	“Моя	планета”.
2.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“запад”.

профилактика.
14.00	Д/с	“Сделано	в	СССР”.	(12+).
14.15	Т/с	“Батя”	(12+).
16.15	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.25	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Висло-

одерская	 операция.	 Развитие”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	 Д/с	 “Дипломатия”.	 “приручить	

льва”.	(12+).
19.35	Д/с	“Освобождение”.	“Кенигсберг-

ская	 наступательная	 операция”.	
(12+).

20.10	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	Т/с	“Два	капитана”	(12+).
0.10	Д/ф	“Без	срока	давности.	Дело	лейте-

нанта	Рудзянко”.	(12+).
0.55	Кубок	России	по	мини-футболу.	по-

луфинал.	“Динамо”	-	“Синара”.
2.45	 Х/ф	 “Самый	 медленный	 поезд”.	

(12+).
4.20	Х/ф	“под	каменным	небом”.	(16+).

09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.15	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«я	подаю	на	развод».	(16+).
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Давай	поженимся!»	(16+).
19.50	«пусть	говорят».	(16+).
21.00	«Время».
21.30	Т/с	«условия	контракта».	(16+).
23.30	«Вечерний	ургант».	(16+).
00.00	Ночные	новости.
00.20	«На	ночь	глядя».	(16+).
01.15	Х/ф	«Господин	Никто».	(16+).
03.00	Новости.
03.05	Х/ф	«Господин	Никто».	(16+).
04.00	Т/с	«Гримм».	(16+).
05.00	Новости.
05.05	«Доброе	утро!»

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.35	Мелодрама	“От	тюрьмы	и	от	сумы...”	

(Россия	-	украина).	(16+).
10.30	 “по	делам	несовершеннолетних”.	

(16+).
11.30	“Игры	судьбы”.	(16+).
12.30	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
13.30	“Красота	без	жертв”.	(16+).
14.30	Комедия	“Долгожданная	любовь”.	

(Россия	-	украина).	(12+).
16.30	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).
17.30	“почему	уходят	мужины?”	(16+).
18.00	Т/с	“Маргоша”.	(16+).
19.00	“Красота	без	жертв”.	(16+).
20.00	Мелодрама	“Сестренка”.	(16+).
22.00	“Гардероб	навылет	2013”.	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).
23.30	Х/ф	“Любить	по-русски”.	(16+).
1.15	Драма	“проклятые	короли”.	(Фран-

ция	-	Италия).	(16+).
5.20	“Цветочные	истории”.
5.30	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	М/с	 “покемоны:	 белое	 и	 черное”.	

(12+).
8.00	М/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.		(12+).
8.25	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	М/с	“Жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.	(12+).
9.25	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.	

“змееголовка”	(12+).
10.20	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	шта-

ны”.		
11.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.55	 Комедия	 “Нереальный	 блокба-

стер”.	
13.30	Т/с	“универ”	(16+).
14.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Счастливы	вместе”	(16+).
18.30	Т/с	“Деффчонки”.		(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Вы-

боры”	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Свадьба	 зво-

наря”	
20.30	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
21.00	Комедия	“Киносвидание”.	(16+).
22.20	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Триллер	“Скелеты	в	шкафу”.	(16+).
2.15	Т/с	“Иствик”	(16+).
3.10	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
4.35	“Необъяснимо,	но	факт”.	(16+).
5.35	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
6.40	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).

6.00	М/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	М/с	“Скуби	Ду.	Корпорация	“Тай-
на”.	(6+).

7.30	М/с	“Жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
8.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“Стрелок”.	(16+).
16.20	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Т/с	“Кухня”.	(16+).
20.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
21.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
21.30	Х/ф	“С	меня	хватит!”	(16+).
23.40	“6	кадров”.	(16+).
0.00	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
0.30	 Т/с	 “Дневник	 доктора	 зайцевой”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“База”.	(16+).
4.25	Т/с	“Тайны	Смолвиля”.	(12+).
5.15	Т/с	“Сообщество”.	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	“Все	включено”.	(16+).
5.50	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

Металлы”.
6.45	“Моя	планета”.
7.05	“Вести-Спорт”.
7.15	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
7.45	“Все	включено”.	(16+).
8.40	“Вести.ru”.
9.00	“Вести-Спорт”.
9.10	 Х/ф	 “Рожденный	 побеждать”.	

(16+).
11.10	 “Человек	 искусственный”.	 зап-

части.
11.40	“Вести.ru”.
12.00	“Вести-Спорт”.
12.10	Кудо.	Чемпионат	России.
13.35	Лыжный	спорт.	ЧМ.	Спринт.	прямая	

трансляция	из	Италии.
14.40	“полигон”.
15.40	Лыжный	спорт.	ЧМ.	Спринт.	Финал.	

прямая	трансляция	из	Италии.
17.40	“Вести-Спорт”.
17.50	“удар	головой”.
18.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции.	прямая	трансляция.
21.15	Х/ф	“Смерш”.	(16+).
23.55	“Наука	2.0.	программа	на	будущее”.	

Мир	без	денег.
0.30	“угрозы	современного	мира”.	Элек-

тронные	деньги.
1.05	“Наука	2.0.	Опыты	дилетанта”.	Люди	

-	золото.
1.40	“Вести.ru”.
2.00	“удар	головой”.
2.55	 Хоккей.	 КХЛ.	 1/4	 финала	 конфе-

ренции.

6.00	Д/ф	“Сквозь	бесконечность”.	(12+).
7.10	Т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости.
9.15	Т/с	“Батя”	(12+).
10.10	Х/ф	“Белорусский	вокзал”.	(12+).
12.05	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	Т/с	“Батя”	(12+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17.25	 Д/с	 “Освобождение”.	 “Висло-

одерская	 операция.	 завершение”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	“История	военного	альпинизма”.	

(12+).
19.35	Д/с	“Освобождение”.	“земландская	

наступательная	операция”.	(12+).
20.10	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
21.00	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
22.00	Новости.
22.30	Т/с	“Два	капитана”	(12+).
0.00	Х/ф	“Летят	журавли”.	(12+).
1.50	Х/ф	“Нежный	возраст”.	(12+).
3.30	Х/ф	“я	буду	ждать...”	(12+).
5.05	Д/ф	“послание	в	бутылке”.	(12+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	 “Совершенно	 секретно”.	 “Книги	

нашего	детства”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	 Комедия	 “Не	 бойся,	 я	 с	 тобой”.	

(12+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	 Комедия	 “Не	 бойся,	 я	 с	 тобой”.	

(12+).
13.30	 Комедия	 “Особенности	 нацио-

нальной	охоты	в	зимний	период”.	
(12+).

15.00	“Место	происшествия”.
15.30	“Сейчас”.
16.00	“Открытая	студия”.
17.00	“Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	пуля	для	соперника”.	(16+).
17.30	“Вне	закона.	Реальные	расследова-

ния.	почти	 идеальное	 убийство”.	
(16+).

18.00	“Место	происшествия”.
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы”.	(16+).
20.30	Т/с	“След”.	(16+).
22.00	“Сейчас”.
22.25	Т/с	“След.	психолог”.	(16+).
23.10	Мелодрама	“Не	могу	сказать	“про-

щай”.	(12+).
1.00	Комедия	“Карнавал”.	(12+).
4.00	 Комедия	 “Мисс	 миллионерша”.	

(12+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“Бэтмен”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	Т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	Т/с	“Личное	дело	капитана	Рюмина”.	

(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Какие	люди!”	(16+).
21.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
22.30	“Как	надо”.	(16+).
23.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
23.30	“Новости	24”.	(16+).
23.50	Х/ф	“Город	Эмбер”.	(США).	(12+).
1.40	Т/с	 “Сверхъестественное”.	 (США).	

(16+).
2.30	“Чистая	работа”.	(12+).
3.20	Х/ф	“Город	Эмбер”.	(США).	(12+).

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«Медицинские	тайны».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	Т/с	«Супруги».	(16+).
15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Лесник».	(16+).
21.25	Т/с	«Топтуны».	(16+).
22.30	«Сегодня.	Итоги».
22.50	Футбол.	Лига	Европы	уЕФА.	«Чел-

си»	 (Великобритания)	 -	 «Рубин»	
(Россия).	прямая	трансляция.

01.00	«Лига	Европы	уЕФА.	Обзор».
01.30	«Дачный	ответ».
02.35	Х/ф	«Шоковая	терапия».	(16+).
04.20	«Дикий	мир».
05.00	Т/с	«Москва.	Три	вокзала».	(16+).
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05.00		«утро	России».
08.05-08.08 вести-Дагестан.
08.36-08.41 вести-Дагестан.
08.55		«Мусульмане».
09.05		«1000	мелочей».	Ток-шоу.
09.45		«О	самом	главном».	Ток-шоу.
10.30		«Кулагин	и	партнеры».[12+]
11.00		ВЕСТИ.
11.30  вести-Дагестан.
11.50		«Тайны	следствия».		[12+]
12.50		«право	на	встречу».[12+]
13.50		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
14.00		ВЕСТИ.
14.30  вести-Дагестан.
14.50		«Чужие	тайны.	Времена	года».
15.35	 	 «Тайны	 института	 благородных	

девиц»..
16.35		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
17.00		ВЕСТИ.
17.30  вести-Северный Кавказ.
17.50		«Семейный	детектив».			[12+]
19.40  вести-Дагестан.
20.00		ВЕСТИ.
20.30		«Спокойной	ночи,	малыши!».
20.45 Махачкала
20.55 Мир вашему дому
21.15 вести-дежурная часть
21.30		«Юрмала».	Фестиваль	юмористиче-

ских	программ.[12+]
23.20	 	 «Большие	 танцы.Крупным	 пла-

ном».
23.35	 	 Фильм	 «я	 подарю	 себе	 чудо».	

[12+]
01.30		Фильм	«Ирландец»	[16+]
03.35		«Горячая	десятка».[12+]

04.45		Фильм	«Безотцовщина».	
06.35		«Сельское	утро».
07.05		«Диалоги	о	животных».
08.00		ВЕСТИ.
08.10		ВЕСТИ-МОСКВА.
08.20		«Военная	программа»	08.50		«пла-

нета	собак».
09.25		«Субботник».
10.05  Реклама
10.10 Парус надежды
10.30 Народные промыслы сегодня и 

завтра.
10.40 Рассказывают полотна. Адиль и 

Ирина Астемировы.
10.55 Реклама
11.00		ВЕСТИ.
11.10		ВЕСТИ-МОСКВА.
11.20		ВЕСТИ.	ДЕЖуРНАя	ЧАСТЬ.
11.55		«Честный	детектив».	Авторская	про-

грамма	Эдуарда	петрова.[16+]
12.25		«Местные	новости».			[12+]
12.55		«Особый	случай».[12+]
14.00		ВЕСТИ.
14.20		ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30		Шоу	«ДЕСяТЬ	МИЛЛИОНОВ»	с	

Максимом	Галкиным.
15.30		«Субботний	вечер».
17.30		«Большие	танцы».
20.00		ВЕСТИ	В	СуББОТу.
20.45		СДЕЛАНО	В	РОССИИ.	Фильм	

«Генеральская	сноха».	[12+]
00.25		Фильм	«Терапия	любовью».	[12+]
02.30	 	 НОЧНОй	 СЕАНС.	 Комедия	

Ларри	пирса	«почему	бы	я	 сол-
гал?»	[16+]

04.35		«Комната	смеха»

6.00	«Настроение».
8.25	Х/ф	«Два	капитана».
10.20	Д/ф	«петр	Алейников.	Жестокая	

жестокая	любовь».	(12+).
11.10	«петровка,	38».	(16+).
11.30	«События».
11.50	Х/ф	«Кактус	и	Елена».
13.40	«Pro	жизнь».	(16+).
14.30	«События».
14.50 Музыка на канале
15.25	Музыка	на	канале
16.50	Д/с	 «Эволюция	жизни	на	 земле».	

(США	-	Великобритания).	(12+).
17.30	«События».
17.50	«Спешите	видеть!»	(12+).
18.25	«право	голоса».	(16+).
19.30	«Город	новостей».
19.45	 Т/с	 «Каменская.	 Игра	 на	 чужом	

поле».	(16+).
21.55	приют	комедиантов.	(12+).
23.50	«События».
0.10	Комедия	 «пришельцы:	Коридоры	

времени».	(Франция).	(6+).
2.30	«Врачи».	(12+).
3.15	 Х/ф	 «Аты-баты,	 шли	 солдаты...»	

(12+).
4.55	«Тайны	нашего	кино».	«В	бой	идут	

одни	старики».	(12+).

5.30	«Марш-бросок».	(12+).
6.05	 Д/с	 «Эволюция	 жизни	 на	 земле».	

(США	-	Великобритания).	(12+).
6.40	«АБВГДейка».
7.05	Х/ф	«Годен	к	нестроевой».	(12+).
8.35	 Д/ф	 «Чертова	 дюжина	Михаила	

пуговкина».	(12+).
9.30	 «православная	 энциклопедия».	

(6+).
10.00	Х/ф	«Раз,	два	-	горе	не	беда!»
11.30	«События».
11.45	Х/ф	«Белые	Росы».	(12+).
13.30	 Концерт	 «Время	 по	 «Альфе».	

(12+).
14.30	Х/ф	«В	июне	1941	года».	(12+).
17.30	«События».
17.45	Х/ф	«В	июне	1941	года».	(12+).
18.45	 Х/ф	 «Выйти	 замуж	 за	 генерала».	

(12+).
21.00	«постскриптум».
22.00	 Х/ф	 «Влюблен	 по	 собственному	

желанию».	(12+).
23.50	«События».
0.10	Х/ф	«Тень	у	пирса».
1.50	Х/ф	«Гений	пустого	места».	(16+).
3.50	«Хроники	московского	быта.	Градус	

таланта».	(12+).
4.35	 «Без	 обмана.	 Сыр	 или	 не	 сыр?»	

(16+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 аварском	 языке	

«ГIаданги	 гIамалги	 заманги»	 Те-
леочерк	«Ветеран	ВОВ	Шайхали	
Мусаев»(0+)

08.00	Обзор	газеты	«ХIакъикъат»	(6+)
08.15	Мультфильм	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	Т/с	«Атлантида»	3	с.	(12+)
09.40	«Спасите	детство»	(0+)
10.20	Х/ф	«В	чем	дело,	док?»	(16+)
12.30	Время	новостей	Дагестана
13.10	«Колеса»	(12+)
14.00	Х/ф	«Максим	перепелица»	(6+)
14.30	Время	новостей	Дагестана	
14.50	продолжение	х/ф	«Максим	пере-

пелица»	(6+)
16.30	Время	новостей	Дагестана	
16.50	Т/с	«Атлантида»	5	с.	(12+)
18.10	«Наши	дети»	(0+)
18.45	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	 гете,	 халкъ	 гетмес»	 К	
45летнему	юбилею	спектакля	«Эр-
кеч	Али»	Кумыкского	музыкально-
драматического	 театра	 им.	 А-п.	
Салаватова.	(0+)	

19.30	Время	новостей	Дагестана
20.00	«здоровье»	с	Барият	убынской	
20.50	«Школа	сердца»	(6+)
21.00	«Галерея	искусств»	(0+)
21.55	«Все	грани»	С	Анвером	Багировым	

(12+)
22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	«Город	молодых»	(12+)
23.40	 Т/с	 «яго-темная	 страсть»	 61	 с.	

(16+)
00.30	Время	новостей	Дагестан
01.00	Ночной	канал

07.00	Время	новостей	Дагестана	
07.15	 передача	 на	 кумыкском	 языке	

«заманлар	гете,	халкъ	гетмес»	08.00	
Мультфильмы	(0+)

08.30	Время	новостей	Дагестана	
08.50	 «здоровье»	 с	 Барият	 убрынской	

(12+)
09.50	«Все	грани»	с	Анвером	Багировым	

(6+)
10.30	«Галерея	искусств»	(0+)
11.30	О	здоровье	ребенка	в	прямом	эфире	

программы	«Мой	малыш»	
12.00	Х/ф	«Солдат	Иван	Бровкин»	(6+)
14.00	 Х/ф	 «Иван	 Бровкин	 на	 целине»	

(6+)	
16.30	Время	новостей	Дагестана
17.00	«Город	молодых»	(12+)	
17.50	 «Вдохновение»	 Беседа	 с	 замести-

телем	 главного	 редактора	 газеты	
«Дагестанская	 правда»	 Бурлият	
Токбулатовой	(0+)

18.45	передача	на	лезгинском	языке	«Вах-
тар	ва	инсанар»	Кадетский	корпус.	
Генерал	Шамиль	Асланов	(0+)

19.30	Время	новостей	Дагестана	
20.00	Фильм	 Елены	 Тагировой	 «Клас-

сические	 герои	 неклассических	
войн»	(16+)

21.00	 приветы	 и	 поздравления	 в	 про-
грамме	«полифония»	 с	Маратом	
Тимохиным	(6+)

22.30	Время	новостей	Дагестана
23.00	 «Иной	 взгляд»	 с	уллубием	Эрбо-

латовым
23.15	 Концерт	 группы	 «плюс-минус»	

(16+)	
00.30	Время	новостей	Дагестана
01.00	Ночной	канал

09.00	Новости.
09.15	«Контрольная	закупка».
09.45	«Жить	здорово!»	(12+).
10.55	«Модный	приговор».
12.00	Новости.
12.20	«Время	обедать!»
13.00	«Доброго	здоровьица!»	(12+).
14.00	Другие	новости.
14.25	Д/с	«понять.	простить».	(12+).
15.00	Новости.
15.20	Т/с	«Торговый	центр».	(16+).
16.15	«пока	еще	не	поздно».	(16+).
17.00	«Жди	меня».
18.00	Вечерние	новости.
18.50	«Человек	и	закон».	(16+).
19.50	Телеигра	«поле	чудес».
21.00	«Время».
21.30	«Две	звезды».
23.00	Х/ф	«Антон	тут	рядом».	(12+).
02.10	Х/ф	 «Вероника	 решает	 умереть».	

(16+).
04.05	Т/с	«Гримм».	(16+).
04.55	«Контрольная	закупка».
05.30	Х/ф	«пять	вечеров».

06.00	«НТВ	утром».
08.10	 Т/с	 «Возвращение	 Мухтара».	

(16+).
10.00	«Сегодня».
10.20	«Спасатели».	(16+).
10.50	«До	суда».	(16+).
11.55	«Суд	присяжных».	(16+).
13.00	«Сегодня».
13.25	«Суд	присяжных.	Окончательный	

вердикт».	(16+).
14.35	 «Таинственная	 Россия:	 энергия	

земли.	Между	мистикой	и	 реаль-
ностью?»	(16+).

15.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	
Обзор».

16.00	«Сегодня».
16.25	«прокурорская	проверка».	(16+).
17.40	«Говорим	и	показываем».	(16+).
18.30	 «Чрезвычайное	 происшествие.	

Обзор».
19.00	«Сегодня».
19.30	Т/с	«Лесник».	(16+).
23.20	Т/с	«участковый».	(16+).
01.15	 Х/ф	 «Честная	 игра».	 (Франция).	

(16+).
03.10	Т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Спасатели».	(16+).

5.00	“по	закону”.	(16+).
6.00	М/с	“Бэтмен”.	(США).	(6+).
6.30	“званый	ужин”.	(16+).
7.30	“пища	богов”.	(16+).
8.30	“Новости	24”.	(16+).
9.00	“Какие	люди!”	(16+).
10.00	“Адская	кухня	2”.	(16+).
11.30	“Как	надо”.	(16+).
12.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
12.30	“Новости	24”.	(16+).
13.00	“званый	ужин”.	(16+).
14.00	“засуди	меня”.	(16+).
15.00	“Семейные	драмы”.	(16+).
16.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
17.00	“Не	ври	мне!”	(16+).
18.00	“Верное	средство”.	(16+).
19.00	“Экстренный	вызов”.	(16+).
19.30	“Новости	24”.	(16+).
20.00	“Тайны	мира	с	Анной	Чапман.	Разо-

блачение”:	“президент	под	грифом	
“Секретно”.	(16+).

21.00	“Странное	дело”:	“Темная	сторона	
силы”.	(16+).

22.00	“Секретные	территории”:	“Тайны	
древних	земель”.	(16+).

23.00	“Смотреть	всем!”	(16+).
0.00	Х/ф	“Честная	игра”.	(США).	(16+).
1.45	 Х/ф	 “Сердце	 ангела”.	 (США).	

(18+).
3.50	 Х/ф	 “Лос-анджелесская	 история”.	

(США).	(16+).

6.00	“Сейчас”.
6.10	“Момент	истины”.	(16+).
7.00	“утро	на	“5”.	(6+).
9.45	“Место	происшествия”.
10.00	“Сейчас”.
10.30	Х/ф	“Кортик”	(6+).
11.45	Х/ф	“Кортик”	(6+).
12.00	“Сейчас”.
12.30	Х/ф	“Кортик”	(6+).
13.25	Х/ф	“Кортик”	(6+).
14.35	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
15.30	“Сейчас”.
16.00	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
16.10	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
17.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).
18.30	“Сейчас”.
19.00	Т/с	“Детективы.	Расплата	за	похоть”.	

(16+).
19.30	Т/с	“Детективы.	Цыганка”.	(16+).
20.00	 Т/с	 “След.	 Барин	 из	 парижа”.	

(16+).
20.45	 Т/с	 “След.	 Безответная	 любовь”.	

(16+).
21.30	Т/с	“След.	Гад”.	(16+).
22.15	Т/с	“След.	Игрушка”.	(16+).
22.55	 Т/с	 “След.	 Ночная	 экскурсия”.	

(16+).
23.40	Т/с	“След.	пластика”.	(16+).
0.30	Т/с	“След.	Тибетский	нож”.	(16+).
1.15	Т/с	“След.	Все	или	ничего”.	(16+).
1.55	 зара.	 “В	 темных	 глазах	 твоих”.	

(12+).
3.20	Х/ф	“Кортик”	(6+).
6.20	Х/ф	“Бронзовая	птица”	(6+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

7.00	Д/с	“звездные	истории”.	(16+).

7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).

8.00	“полезное	утро”.

8.30	“Мужской	род”.	(16+).

9.30	Драма	“Граница.	Таежный	ро-

ман”.	(16+).

18.00	 Д/с	 “звездные	 истории”.	

(16+).

19.00	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).

21.25	Мелодрама	“Молодые	сердца”.	

(США).	(16+).

23.00	“Одна	за	всех”.	(16+).

23.30	 Комедия	 “Игрушка”.	 (Фран-

ция).	(12+).

1.20	Т/с	“Джонатан	Крик”.	(Велико-

британия).	(16+).

5.25	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).

6.25	Музыка	на	“Домашнем”.	(16+).

7.00	М/с	“Код	Лиоко”	(12+).
7.35	М/с	 “покемоны:	 белое	 и	 черное”.		

(12+).
8.00	М/с	“Бакуган:	вторжение	гандэлиан-

цев”.		(12+).
8.25	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
9.00	М/с	“Жизнь	и	приключения	робота-

подростка”.	(12+).
9.25	М/с	“пингвины	из	“Мадагаскара”.		

(12+).
10.20	М/с	“Губка	Боб	Квадратные	штаны”.		

(12+).
11.15	Т/с	“Женская	лига:	парни,	деньги	и	

любовь”	(16+).
11.40	М/ф	“Игорь”.	(12+).
13.30	Т/с	“универ”	(16+).
14.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
14.30	“Дом	2.	Lite”.	(16+).
16.25	Т/с	“Интерны”	(16+).
17.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
18.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Свадьба	звона-

ря”	(16+).
19.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	“Майкл	

+	Ксения”	(16+).
19.30	Т/с	“универ”	(16+).
20.00	Т/с	“Интерны”	(16+).
21.00	“Комеди	Клаб”.	(16+).
22.00	“Страна	в	Shope”.	(16+).
22.30	“Страна	в	Shope”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Триллер	“зодиак”.	(США).	(16+).
3.35	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
4.35	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “Новые	

люди”.	(16+).
5.35	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”	(12+).

6.00	М/с	“Настоящие	охотники	за	при-
видениями”.	(6+).

7.00	М/с	“Новые	фильмы	о	Скуби	Ду”.	
(6+).

7.30	М/с	“Жизнь	с	Луи”.	(6+).
8.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
8.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
9.00	Т/с	“Воронины”.	(16+).
9.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
10.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
11.30	“Галилео”.
12.30	“6	кадров”.	(16+).
13.30	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Х/ф	“С	меня	хватит!”	(16+).
16.10	“6	кадров”.	(16+).
16.30	Т/с	“Даешь	молодежь!”	(16+).
17.00	Т/с	“Восьмидесятые”.	(16+).
17.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
18.30	Т/с	“Воронины”.	(16+).
19.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	Луч-

шее.	(16+).
19.30	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Год	в	

сапогах”.	(16+).
21.00	Х/ф	“Туман”.	(16+).
0.00	Х/ф	“Директор”.	(16+).
2.05	Х/ф	“Елизавета”.	(16+).
4.25	Т/с	“Тайны	Смолвиля”.	(12+).
5.15	Т/с	“Сообщество”.	(16+).
5.40	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	“Все	включено”.	(16+).
5.50	“Моя	планета”.
6.20	“полигон”.
6.50	“Вести-Спорт”.
7.00	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Шахбулат	Шамхалаев	 (Россия)	
против	 Рэда	Мартинеса	 (США).	
прямая	трансляция	из	США.

9.15	“Вести-Спорт”.
9.25	Х/ф	“Нокаут”.	(16+).
11.10	“IDетектив”.	(16+).
11.40	“Вести.ru”.	пятница.
12.15	“Вести-Спорт”.
12.25	Х/ф	“Смерш”.	(16+).
15.05	“Наука	2.0.	Непростые	вещи”.	путь	

скрепки.
15.40	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
16.10	“Вести-Спорт”.
16.20	“Основной	состав”.
16.55	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конфе-

ренции	 “Восток”.	 прямая	 транс-
ляция.

19.15	“Футбол	России”.
20.05	Х/ф	“Центурион”.	(16+).
21.55	Смешанные	единоборства.	Bеllаtor.	

Шахбулат	Шамхалаев	 (Россия)	
против	 Рэда	Мартинеса	 (США).	
Трансляция	из	США.	(16+).

23.45	“Вести-Спорт”.
0.00	профессиональный	бокс.
3.00	Хоккей.	КХЛ.	1/4	финала	конферен-

ции	“Восток”.

6.00	Д/ф	“Древние	мега-цунами”.	(12+).
7.10	Т/с	“Батя”	(12+).
9.00	Новости.
9.15	Т/с	“Батя”	(12+).
10.10	Х/ф	“Летят	журавли”.	(12+).
12.05	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).
13.00	Новости.
13.15	Д/с	“Броня	России”.	(12+).
14.15	 Х/ф	 “Баллада	 о	 солдате”.	

(12+).
16.00	Новости.
16.15	Т/с	“Конвой	PQ-17”	(16+).
17 .15 	 Д /с 	 “Освобождение” .	

“Восточно-померанская	 на-
ступательная	 операция”.	
(12+).

18.00	Новости.
18.30	Д/с	“История	военного	альпи-

низма”.	(12+).
19.35	“Товарищ	командир”.	“Гвар-

дии	 майор	 отец	 Дмитрий”.	
(12+).

20.10	 Х/ф	 “Трое	 вышли	 из	 леса”.	
(12+).

22.00	Новости.
22.30	Т/с	“Два	капитана”	(12+).
1.20	Х/ф	“Сто	первый”.	(12+).
4.10	 Х/ф	 “И	 ты	 увидишь	 небо”.	

(12+).
5.25	 Д/с	 “Невидимый	 фронт”.	

(12+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«пять	вечеров».
07.35	«Играй,	гармонь	любимая!»
08.20	М/с	«Джейк	и	пираты	Нетландии».
08.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 при-

ключения».
09.00	«умницы	и	умники».	(12+).
09.45	«Слово	пастыря».
10.00	Новости.
10.15	«Смак».	(12+).
10.55	Д/ф	«поздняя	любовь	Станислава	

Любшина».	(12+).
12.00	Новости.
12.15	«Абракадабра».	(16+).
15.00	Новости.
15.15	Д/ф	«Наталья	Кустинская.	Королева	

разбитых	сердец».	(12+).
16.20	Х/ф	«Три	плюс	два».
18.00	Вечерние	новости.
18.15	«угадай	мелодию».
18.50	«Кто	хочет	стать	миллионером?»
20.00	«Куб».	(12+).
21.00	«Время».
21.20	«Сегодня	вечером».	(16+).
23.00	«Что?	Где?	Когда?»
00.10	Т/с	«Элементарно».	(16+).
01.05	Х/ф	«Война	богов:	Бессмертные».	

(16+).
03.00	Х/ф	«застрял	в	тебе».	(12+).
04.55	«Контрольная	закупка».
05.25	Х/ф	«Мертвое	поле».

05.40	Х/ф	«Агент	особого	назначения».	
(16+).

07.25	«Смотр».
08.00	«Сегодня».
08.15	Лотерея	«золотой	ключ».
08.45	 «Государственная	 жилищная	 ло-

терея».
09.25	«Готовим	с	Алексеем	зиминым».
10.00	«Сегодня».
10.20	«Главная	дорога».	(16+).
10.55	«Кулинарный	поединок	с	Оскаром	

Кучерой».
12.00	«Квартирный	вопрос».
13.00	«Сегодня».
13.20	Т/с	«порох	и	дробь».	(16+).
15.10	«Своя	игра».
16.00	«Следствие	вели...»	(16+).
17.00	Х/ф	«Мент	в	законе	6».	(16+).
19.00	«Сегодня».
19.20	Х/ф	«Мент	в	законе	6».	(16+).
21.15	«Русские	сенсации».	(16+).
22.15	«Ты	не	поверишь!»	(16+).
23.15	«Луч	Света».	(16+).
23.50	«Реакция	Вассермана».	(16+).
00.25	 «Школа	 злословия».	 Владимир	

паперный.	(16+).
01.15	Х/ф	«Шхера	18».	(16+).
03.05	Т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

5.00	 Х/ф	 “Лос-анджелесская	 история”.	
(США).	(16+).

5.45	 Х/ф	 “перстень	 наследника	
династии”.	(16+).

7.50	Х/ф	“закон	зайца”.	(16+).
10.00	“День	космических	историй”.	

“Лаборатория	древних	богов”.	
(16+).

11.00	 “заложники	 Вселенной”.	
(16+).

12.00	 “Хранители	 звездный	врат”.	
(16+).

13.00	 “Тайны	 сумрачной	 бездны”.	
(16+).

14.00	“Время	гигантов”.	(16+).
15.00 	 “Навечно	 рожденные”.	

(16+).
16.00	“Любовницы	государственной	

важности”.	(16+).
18.00	 “Седьмая	 печать	 дьявола”.	

(16+).
19.00	 “НЛО.	 Секретные	 файлы”.	

(16+).
21.00	Концерт	“Нас	не	оцифруешь”.	

(16+).
22.50	Х/ф	“звезда”.	(16+).
0.45	Х/ф	“запрещенная	реальность”.	

(16+).
2.30	Х/ф	“параграф	78”.	(16+).
4.20	Х/ф	“параграф	78.	Фильм	2”.	

(16+).

8.20	Х/ф	“Алька”	(16+).
9.15	Х/ф	“Алька”	(16+).
10.10	Х/ф	“Алька”	(16+).
11.05	Х/ф	“Алька”	(16+).
12.00	 Х/ф	 “Битва	 за	 Москву”	

(12+).
13.30	 Х/ф	 “Битва	 за	 Москву”	

(12+).
15.15	 Х/ф	 “Битва	 за	 Москву”	

(12+).
16.50	 Х/ф	 “Битва	 за	 Москву”	

(12+).
18.30	“Сейчас”.
18.40	Т/с	“Спецназ”	(16+).
19.35	Т/с	“Спецназ”	(16+).
20.35	Т/с	“Спецназ”	(16+).
21.35	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
22.35	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
23.25	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
0.20	Т/с	“Спецназ	2”	(16+).
1.20	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
2.55	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
4.45	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).
6.20	Х/ф	“Битва	за	Москву”	(12+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00	 Д/с	 “звездные	 истории”.	

(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30	“Города	мира”.
8.55	Т/с	“Великолепный	век”.	(Тур-

ция).	(12+).
18.00	 Д/с	 “звездные	 истории”.	

(16+).
19.00	Комедия	“Семья”.	(12+).
20.50	Драма	“Соммерсби”.	 (Фран-

ция	-	США).	(16+).
23.00	“Одна	за	всех”.
23.30	Мелодрама	“Волшебная	стра-

на”.	(США	-	Великобритания).	
(12+).

1.25	Т/с	“Джонатан	Крик”.	(Велико-
британия).	(16+).

5.30	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	 Музыка	 на	 “Домашнем”.	

(16+).

7.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
9.35	М/с	“Бакуган:	импульс	Мектаниума”.	

“Как	открыть	врата?”	(12+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“Два	с	половиной	повара”.	(12+).
11.30	 Т/с	 “Женская	 лига.	 Банановый	

рай”	(16+).
12.00	“Дурнушек.net”.	(16+).
12.30	“Comedy	Woman”.	(16+).
13.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
14.30	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
15.30	“СуперИнтуиция”.	(16+).
16.30	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Мемуары”	

(16+).
17.00	 Т/с	 “Деффчонки”.	 “Карманный	

парень”	(16+).
17.30	Т/с	“Деффчонки”.	“Идеальная	под-

руга”	(16+).
18.00	Т/с	“Деффчонки”.	“Свадьба	звонаря”	

(16+).
18.30	 “Comedy	Woman”.	 “Дайджест”.	

(16+).
19.30	“Comedy	Сlub.	Exclusive”.	(16+).
20.00	 Мелодрама	 “Сумерки”.	 (США).	

(16+).
22.15	“Комеди	Клаб”.	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	“Жатва”.	(16+).
2.25	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.25	Т/с	“Счастливы	вместе”.		(16+).
5.50	Т/с	“Саша+Маша”.	(16+).
6.00	М/с	“планета	Шина”.	“Что	случилось,	

Чок?	Друзья	соперники”	(12+).
6.30	М/с	“планета	Шина”.	“День	Шина.	

Настоящий	мужчина”	(12+).

6.00	М/ф:	 “Как	один	мужик	двух	 гене-
ралов	 прокормил”,	 “Гирлянда	
из	 малышей”,	 “Осторожно,	
обезьянки!”	 0+	 “Обезьянки	
и	 грабители”,	 “последний	
лепесток”.

7.30	М/с	“Монсуно”.	(12+).
8.00	М/с	“Робокар	поли	и	его	дру-

зья”.	(6+).
8.30	 М/с	 “Флиппер	 и	 Лопака”.	

(6+).
9.00	 М/с	 “Король	 Лев.	 Тимон	 и	

пумба”.	(6+).
10.25	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.35	М/ф	“покахонтас”.	(6+).
12.00	 Т/с	 “Однажды	 в	 сказке”.	

(12+).
13.45	“6	кадров”.	(16+).
14.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
16.00	Т/с	“Светофор”.	(16+).
16.30	Т/с	“Светофор”.	(16+).
20.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	

“Мужхитеры!”	.(16+).
21.00	Х/ф	“Туман	2”.	(16+).
0.00	Шоу	 “уральских	 пельменей”.	

“Шагом	фарш!”	(16+).
1.30	Х/ф	“Артист”.	(12+).
3.25	Х/ф	“прирожденный	гонщик”.	

(16+).
5.00	Т/с	“Тайны	Смолвиля”.	(12+).
5.50	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	“Моя	планета”.
7.05	“Вести-Спорт”.
7.20	“Вести.ru”.	пятница.
7.50	“Диалоги	о	рыбалке”.
8.20	“В	мире	животных”.
8.50	“Вести-Спорт”.
9.05	“Индустрия	кино”.
9.35	Х/ф	“Центурион”.	(16+).
11.30	“Вести-Спорт”.
11.45	“задай	вопрос	министру”.
12.25	 Биатлон.	Открытый	ЧЕ.	 Спринт.	

Мужчины.	прямая	трансляция	из	
Болгарии.

13.25	“полигон”.
15.25	“Вести-Спорт”.
15.40	Лыжный	спорт.	ЧМ.	Скиатлон.	пря-

мая	трансляция	из	Италии.
18.40	 Биатлон.	Открытый	ЧЕ.	 Спринт.	

Женщины.	 Трансляция	 из	 Бол-
гарии.

19.45	 Смешанные	 единоборства.	 Fight	
Nights.	 “Битва	 под	Москвой	 10”.	
Максим	Гришин	(Россия)	против	
Рамо	Тьерри	Сокуджу	(Камерун),	
Владимир	Минеев	(Россия)	против	
Риваньо	Блокланда	(Нидерланды).	
прямая	трансляция.

23.00	“Вести-Спорт”.
23.15	Волейбол.	“Матч	звезд”.	Мужчины.	

Трансляция	из	Москвы.
1.15	Хоккей.	МХЛ.	“Матч	звезд”.	Транс-

ляция	из	Екатеринбурга.
3.20	“Индустрия	кино”.
3.50	“парк	Юрского	периода.	правда	и	

вымысел”.	(16+).
4.40	“Моя	планета”.

6.00	 Д/ф	 “Дневник	 адмирала	 Головко”.	

(16+).

6.50	 Х/ф	 “Васек	 Трубачев	 и	 его	

товарищи”.	(6+).

8.25	Х/ф	“Отряд	Трубачева	сража-

ется”.	(6+).

10.00	Х/ф	“Небесный	тихоход”.

11.30	Д/с	 “перелом.	Хроника	по-

беды”	(12+).

13.00	Новости.

13.15	Д/с	 “перелом.	Хроника	по-

беды”	(12+).

18.00	Новости.

18.15	Х/ф	“Ответный	ход”.	(12+).

19.50	Т/с	“Доставить	любой	ценой”	

(украина).	(16+).

23.25	Х/ф	“Ключи	от	неба”.	(12+).

0.50	 Х/ф	 “Баллада	 о	 солдате”.	

(12+).

2.30	Х/ф	“Комбаты”.	(12+).
5.10	Д/с	“Боевые	награды	РФ”.
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05.15		Фильм	«Время	желаний».
07.20		«Вся	Россия».
07.30		«Сам	себе	режиссер».
08.20		«Смехопанорама	Евгения	петро-

сяна».
08.50		«утренняя	почта».
09.30		«Сто	к	одному».	Телеигра.
10.20  вести-Дагестан.События недели. 

Информационно-аналитическая 
программа.

11.00		ВЕСТИ.
11.10		«Городок».	Дайджест.	Развлекатель-

ная	программа.
11.45	 	 Фильм	 «Слепое	 счастье».	 2011г.

[12+]
14.00		ВЕСТИ.
14.20		ВЕСТИ-МОСКВА.
14.30		Фильм	«Слепое	счастье».	продол-

жение.[12+]
16.00		«ФАКТОР	А».
17.50		«И	это	всё	она».	Юбилейная	програм-

ма	Елены	Степаненко.[16+]
20.00		ВЕСТИ	НЕДЕЛИ.
21.30		СДЕЛАНО	В	РОССИИ.	Фильм	«45	

секунд».			[12+]
23.30		«Воскресный	вечер	с	Владимиром	

Соловьёвым».[12+]
01.20		Фильм	«Одинокий	Ангел».		[12+]
03.25		«Комната	смеха».
04.00		«Титаник.	последняя	тайна».[12+]

5.30	«Фактор	жизни».	(6+).
6.00	Д/ф	«Живые	сердца».	(6+).
6.35	Х/ф	«Тайна	горного	подземелья».
7.55	«Сто	вопросов	взрослому».	(6+).
8.35	 Х/ф	 «Влюблен	 по	 собственному	

желанию».	(12+).
10.20	«Барышня	и	кулинар».	(6+).
10.55	«Красный	таран».	Спецрепортаж.	

(12+).
11.30	«События».
11.45	Комедия	«Семь	невест	ефрейтора	

збруева».	(12+).
13.40	«Смех	с	доставкой	на	дом».	(12+).
14.20	«приглашает	Б.	Ноткин».	О.	Ште-

фанко.	(12+).
14.50	«Московская	неделя».
15.25  «Путь к здоровью  ».
15.55  Музыка на канале 
17.20	Х/ф	«Дом	без	выхода».	(16+).
21.00	«В	центре	событий».
22.00	Т/с	«пуаро	Агаты	Кристи».	(12+).
0.00	«События».
0.20	«Временно	доступен».	Н.	Сванидзе.	

(12+).
1.25	Детектив	«Борсалино	и	компания».	

(Франция	-	Италия	-	Германия).
3.30	Д/ф	«Олег	Даль	-	между	прошлым	и	

будущим».	(12+).
4.20	Д/ф	«Николай	и	Александра.	Любовь	

и	революция».	(12+).

07.00	Время	новостей	Дагестана
07.15	 передача	 на	 лезгинском	 языке	

«Вахтар	ва	инсанар»	(0+)
08.00	Мультфильмы	(0+)
08.30	Время	новостей	Дагестана
08.50	 память	 поколений.	 «Высота	 102,	

0»	(6+)	
09.45	Тележурнал	 для	 детей	 «Хочу	 все	

знать»	(0+)
10.00	 приветы	 и	 поздравления	 в	 про-

грамме	«полифония»	 с	Маратом	
Тимохиным	(6+)

12.30	«Наши	дети»	(0+)
13.00	«Вкусные	беседы»	(6+)
14.00	Д/ф	«Венесуэла	глазами	гурмана	с	

Нардой»	(0+)
14.30	 РДНТ	 представляет.	 Фильмы-

призеры	X	Открытого	Регионально-
го	конкурса	видео	и	анимационных	
фильмов	о	фольклорном	наследии,	
народном	творчестве	и	этнографии	
«Радуга».	Д/ф	«польские	каникулы»	
(Республика	Дагестан,	Тарумовский	
район)	(0+)

14.50	Х/ф	«Дикая	собака	Динго»	(12+)	
16.30	«Вдохновение»	(0+)
17.30	«Модный	вояж»	(6+)
18.00	Тележурнал	«Скоро	свадьба!»	(6+)
19.00	«Служа	Родине»	(16+)
19.30	Время	новостей	Дагестана.	Итоги	
20.00	постпредство	РД	в	Москве	пред-

ставляет.	 «планета	 рыбака»	 в	
Дагестане»	(0+)	

20.45	Новости	на	английском	«7	news»
21.00	«Человек	и	право»	(16+)
22.20	Азнаур	 и	 зарина	Тилидзе	 в	 кон-

цертной	 шоу-программе	 «Без	
тебя»	(16+)

01.00	Ночной	канал

06.05	Т/с	«Алиби»	на	двоих».	(16+).
08.00	«Сегодня».
08.15	Лотерея	«Русское	лото».
08.45	«Их	нравы».
09.25	«Едим	дома».
10.00	«Сегодня».
10.20	«первая	передача».	(16+).
10.55	«Чудо	техники»	с	С.	Малоземовым.	

(12+).
11.25	«поедем,	поедим!»
12.00	«Дачный	ответ».
13.00	«Сегодня».
13.20	СОГАз	-	Чемпионат	России	по	фут-

болу	2012/2013.	«зенит»	-	«Крылья	
Советов».	прямая	трансляция.

15.30	Т/с	«порох	и	дробь».	(16+).
17.30	«Очная	ставка».	(16+).
18.25	«Чрезвычайное	происшествие.».
19.00	«Сегодня.	Итоги».
20.00	 «Чистосердечное	 признание».	

(16+).
20.35	«Центральное	телевидение»	с	Вади-

мом	Такменевым.	(16+).
21.30	 Т/с	 «Морские	 дьяволы.	 Судьбы».	

(16+).
23.15	«Железные	леди».	(16+).
00.05	 Х/ф	 «Гражданка	 начальница».	

(16+).
02.05	«Дикий	мир».
03.05	Т/с	«закон	и	порядок».	(16+).
05.05	«Кремлевские	дети».	(16+).

8.10	 М/ф:	 “Добрыня	 Никитич”,	 “Ма-
угли”.

10.00	“Сейчас”.
10.10	“Истории	из	будущего”.
11.00	 Т/с	 “След.	 Как	 спрятать	 лист”.	

(16+).
11.45	Т/с	“След.	Кардиган”.	(16+).
12.25	Т/с	“След.	петля	из	дыма”.	(16+).
13.15	Т/с	“След.	Воскресные	шашлыки”.	

(16+).
13.55	Т/с	“След.	Свой	чужой”.	(16+).
14.40	Т/с	“След.	Девочки	дерутся”.	(16+).
15.25	Т/с	“След.	психолог”.	(16+).
16.10	 Т/с	 “След.	Мертвые	 партизаны”.	

(16+).
16.55	 Т/с	 “След.	 заклинание	 кобры”.	

(16+).
17.40	 Т/с	 “След.	 Смерть	 господина	 из	

пуэрто	принцесса”.	(16+).
18.30	“Главное”.
19.20	 Т/с	 “След.	 Все	 решает	 фортуна”.	

(16+).
20.10	Т/с	“След.	пираты”.	(16+).
20.55	Т/с	“След.	Один	на	всех”.	(16+).
21.45	Т/с	“След.	Чужие	грехи”.	(16+).
22.35	Т/с	“След.	Нож”.	(16+).
23.20	Т/с	“След.	Корпоратив”.	(16+).
0.15	Х/ф	“Алька”	(16+).
1.05	Х/ф	“Алька”	(16+).
3.55	“Вне	закона.	Реальные	расследования.	

приговор	дочери”.	(16+).
4.30	“Вне	закона.	Реальные	расследования.	

Хирург	самоучка”.	(16+).
5.00	“Вне	закона.	Реальные	расследования.	

уравнение	любви”.	(16+).
5.30	“Вне	закона.	Реальные	расследования.	

Материнский	капкан”.	(16+).

7.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	(16+).
8.55	Лотерея	“Спортлото	5	из	49”.	(16+).
9.00	Лотерея	“золотая	рыбка”.	(16+).
9.25	М/с	“Бакуган:	импульс	Мектаниума”.	

“Жестокая	правда”	(12+).
9.50	 “первая	 Национальная	 лотерея”.	

(16+).
10.00	“Школа	ремонта”.	(12+).
11.00	“про	декор”.	“Афростудия”.	(12+).
11.30	“Два	с	половиной	повара.	Открытая	

кухня”.	(12+).
12.00	Д/ф	“Не	в	своем	уме”.	(16+).
13.00	“перезагрузка”.	(16+).
14.00	Т/с	“универ.	Новая	общага”.	(16+).
14.40	Мелодрама	“Сумерки”.	(16+).
17.00	Х/ф	“Сумерки.	Сага.	Новолуние”.	

(США).	(16+).
19.30	“Комеди	Клаб”.	(16+).
20.00	“Битва	экстрасенсов”.	(16+).
21.00	Т/с	“Моими	глазами”.	
22.30	Т/с	“Наша	Russia”	(16+).
23.00	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
0.00	“Дом	2.	после	заката”.	Спецвключе-

ние.	(16+).
0.30	Х/ф	“Глубокое	синее	море”.	(Австра-

лия	-	США).	(16+).
2.35	“Дом	2.	Город	любви”.	(16+).
3.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“продюсеры	

мусора”	(16+).
4.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“И	в	звезду,	

и	в	телевизор”	(16+).
4.30	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Букины,	не	

разводитесь!”	(16+).
5.00	Т/с	“Счастливы	вместе”.	“Букины,	не	

разводитесь!”	(16+).
6.00	 “Необъяснимо,	 но	 факт”.	 “Тайны	

Тибета”.	(16+).

6.00	М/ф:	 “В	 лесной	 чаще”,	 “В	 стране	
невыученных	 уроков”,	 “петушок	
-	 золотой	 гребешок”,	 “38	 попуга-
ев”,	 “Бабушка	 удава”,	 “Великое	
закрытие”.

7.30	М/с	“Монсуно”.	(12+).
8.00	М/с	“Робокар	поли	и	его	друзья”.	

(6+).
8.30	М/с	“Флиппер	и	Лопака”.	(6+).
9.00	“Галилео”.
10.00	М/с	“Том	и	Джерри”.	(6+).
10.40	М/ф	“покахонтас	2.	путешествие	в	

новый	свет”.	(6+).
12.00	“Снимите	это	немедленно!”	(16+).
13.00	Х/ф	“Туман	2”.	(16+).
16.00	Т/с	“6	кадров”.	(16+).
16.30	М/ф	“Спирит	-	душа	прерий”.	(6+).
18.00	Шоу	“уральских	пельменей”.	“Муж-

хитеры!”	.(16+).
19.00	“Нереальная	история”.	(16+).
20.00	Анимац.	фильм	“Кунг-фу	панда”.	

(6+).
21.40	 Анимац.	 фильм	 “Кунг-фу	панда	

2”.	(6+).
23.15	Шоу	“уральских	пельменей”.	Луч-

шее.	(16+).
23.45	 “История	 российского	 юмора”.	

(16+).
0.45	Х/ф	“потрошители”.	(18+).
2.50	Х/ф	“Арабеска”.	(16+).
4.55	Т/с	“Тайны	Смолвиля”.	(12+).
5.45	Музыка	на	СТС.	(16+).

5.00	профессиональный	бокс.	Вячеслав	
Глазков	(украина)	против	Малика	
Скотта	(США).	

7.00	“Вести-Спорт”.
7.15	“Моя	рыбалка”.
7.40	“язь	против	еды”.
8.15	 “Рейтинг	 Баженова.	 Могло	 быть	

хуже”.	(16+).
8.45	“Вести-Спорт”.
9.00	“Страна	спортивная”.
9.25	Х/ф	“ударная	сила”.	(16+).
11.15	“IDетектив”.	(16+).
11.50	“Вести-Спорт”.
12.05	АвтоВести.
12.20	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

Клюшка	и	шайба.
12.50	Лыжный	 спорт.	ЧМ.	Командный	

спринт.	Квалификация.	
13.50	Биатлон.	Открытый	ЧЕ.	Гонка	пре-

следования.	Мужчины.	
14.50	Лыжный	 спорт.	ЧМ.	Командный	

спринт.	Финал.
16.10	 “Наука	 2.0.	 Непростые	 вещи”.	

пробка.
16.40	“Вести-Спорт”.
16.55	“90x60x90”.
17.25	Футбол.	Чемпионат	Англии.	“Ман-

честер	Сити”	-	“Челси”.	
19.25	Биатлон.	Открытый	ЧЕ.	Гонка	пре-

следования.	Женщины.	
20.15	Х/ф	“путь”.	(16+).
22.20	профессиональный	бокс.	Вячеслав	

Глазков	(украина)	против	Малика	
Скотта	(США).	

23.25	“Вести-Спорт”.
23.40	“Футбол.ru”.
0.30	“Картавый	футбол”.
0.50	Х/ф	“Черный	дождь”.	(16+).
3.05	 “Таинственный	 мир	 материалов.	

Металлы”.
4.00	“Моя	планета”.

6.00	Х/ф	“Таежный	моряк”.	(12+).

7.20	М/ф.

8.25	Х/ф	“Точка,	точка,	запятая...”	

(6+).

10.00	“Служу	России”.

11.15	“Тропой	дракона”.

11.40	 Х/ф	 “И	 ты	 увидишь	 небо”.	

(12+).

13.00	Новости.

13.15	Х/ф	“Сто	первый”.	(12+).

16.00	Д/с	“Битва	империй”.	(12+).

16.25	 Х/ф	 “Внимание!	 Всем	 по-

стам...”	(12+).

18.00	Новости.

18.15	 Х/ф	 “Трое	 вышли	 из	 леса”.	

(12+).

20.05	Х/ф	“правда	лейтенанта	Кли-

мова”.	(12+).

21.45	Т/с	“Группа	Zeta	2”	(16+).

1.30	Х/ф	“Бег”.	(12+).

5.10	Д/с	“Боевые	награды	РФ”.

ПОНеДеЛьНИК, 1 АПРеЛЯ
07.00	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон»,	37	с.	(США).
12.10	«Рассказы	старого	сплетника».
12.40	Д/ф	«Скальные	храмы	Абу-Симбела».	

(Германия).
12.55	«писатели	нашего	детства».	«Быть	

взрослым	очень	просто...»
13.25	 Д/ф	 «Индия.	 пилигримы	 Ганга».	

(Испания).
14.15	«Линия	жизни».	С.	Безродная.
15.10	«пешком...»	Москва	лечебная.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Телеспектакль	 «убийственная	

любовь».
17.20	Д/ф	«Библос.	От	рыбацкой	деревни	

до	города».	(Германия).
17.40	«Избранные	романсы».
18.40	 «Academia».	И.	попова.	 «поиски	

и	находки	 в	Центральной	Азии»,	
1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Сати.	Нескучная	классика...»	с	Т.	

Гринденко	и	В.	Журавлевым.
20.45	Д/ф	«Людмила	Шагалова».
21.25	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
22.15	 Д/с	 «Рассекреченная	 история».	

«золото	Испании».
22.40	«Тем	временем».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Большая	дорога».
01.40	Т/с	«перри	Мэйсон»,	37	с.	(США).
02.35	Б.	Барток.	Концерт	для	альта	с	ор-

кестром.	Дирижер	А.	Сладковский.	
Солист	Ю.	Башмет.

вТОРНИК, 2 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон»,	38	с.	(США).
12.10	«Рассказы	старого	сплетника».
12.40	Д/ф	«Тонгариро.	Священная	гора».	

(Германия).
12.55	«Сати.	Нескучная	классика...»	с	Т.	

Гринденко	и	В.	Журавлевым.
13.35	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
14.25	Д/ф	«Влюбленная	молния».
15.10	«Мой	Эрмитаж».
15.40	«Новости	культуры».

5.00	Х/ф	“параграф	78.	Фильм	2”.	(16+).
6.00	Х/ф	“звезда”.	(16+).
8.00	Концерт	“Нас	не	оцифруешь”.	

(16+).
10.00	 “Тайны	 мира	 с	 Анной	 Чап-

ман”:	 “Договор	 с	 дьяволом”.	
(16+).

11.00	“Раса	дракона”.	(16+).
12.00	 “Темная	 сторона	 Луны”.	

(16+).
13.00	“Тайны	исчезнувшей	цивили-

зации”.	(16+).
14.00	“Тайны	Сибири”.	(16+).
15.00	“Скрытая	угроза”.	(16+).
16.00 	 “по	 ту	 сторону	 света”.	

(16+).
17.00	“Копье	судьбы”.	(16+).
18.00	 “по	 ту	 сторону	 зеркала”.	

(16+).
19.00	“Код	Вселенной”.	(16+).
20.00	“знаки	судьбы”.	(16+).
21.00 	 “Эксперимент	 “земля”.	

(16+).
22.00	“Вечная	жизнь”.	(16+).
23.00	“Дорога	в	никуда”.	(16+).
0.00	“Вирусы.	Иная	жизнь”.	(16+).
1.00	Х/ф	“Непобедимый”.	(16+).
3.15	Х/ф	“Беспутная	Роза”.	(США).	

(16+).

6.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
7.00 	 Д/с	 “звездные	 истории”.	

(16+).
7.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
8.00	“полезное	утро”.
8.30 	 Мелодрама	 “Неродной”.	

(16+).
10.30	“Спросите	повара”.	(16+).
11.30	“Люди	мира”.
11.40	Драма	“Адмиралъ”.	(16+).
14.05	Х/ф	“Исчезнувшие”.	(16+).
18.00	“Охота	к	перемене	мест.	Сер-

бия”.	(16+).
19.00	Драма	“Однажды	в	Америке”.	

(Италия	-	США).	(16+).
23.30	“Одна	за	всех”.	(16+).
0.00	 Х/ф	 “Роковое	 влечение”.	

(США).	(18+).
2.20	Т/с	“Джонатан	Крик”.	(Велико-

британия).	(16+).
6.00	Д/с	“Бывшие”.	(16+).
6.25	 Музыка	 на	 “Домашнем”.	

(16+).

06.00	Новости.
06.10	Х/ф	«Мертвое	поле».
07.40	«Армейский	магазин».	(16+).
08.15	М/с	«Аладдин».
08.45	М/с	«Смешарики.	пин-код».
08.55	«здоровье».	(16+).
10.00	Новости.
10.15	«Непутевые	заметки».	(12+).
10.35	«пока	все	дома».
11.25	«Фазенда».
12.00	Новости.
12.20	Д/ф	«Среда	обитания».	(12+).
13.25	Х/ф	«Неоконченная	повесть».
15.20	 Д/ф	 «Элина	 Быстрицкая.	 звезда	

эпохи».	(12+).
16.25	«Форт	Боярд».	(16+).
18.00	«Один	в	один!»
21.00	Воскресное	«Время».
22.00	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчивых».	

Спецвыпуск.	(12+).
23.30	«познер».	(16+).
00.30	Х/ф	«Неуязвимый».	(12+).
02.25	Х/ф	«убрать	перископ».	(12+).

Дукрарду
15.50	Телеспектакль	«Лекарь	поневоле».
16.55	«Львиная	доля».
17.20	Д/ф	«Мцхета.	Чудеса	Святой	Нины».	

(Германия).
17.40	Фортепианная	музыка.
18.40	 «Academia».	И.	попова.	 «поиски	

и	находки	 в	Центральной	Азии»,	
2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Власть	факта».	Шпионские	стра-

сти.
20.45	«Больше,	чем	любовь».	А.	Толстой	и	

Н.	Крандиевская.
21.25	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
22.15	Д/с	«Рассекреченная	история».	«Воз-

душный	Титаник».
22.40	«Игра	в	бисер»	с	И.	Волгиным.	«Алек-

сандр	Вампилов.	«утиная	охота».
23.25	«Новости	культуры».
23.45	Х/ф	«Отпуск	в	сентябре».
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон»,	38	с.	(США).
02.50	Д/ф	«Гюстав	Курбе».	(украина).

СРеДА, 3 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон»,	39	с.	(США).
12.10	«Рассказы	старого	сплетника».
12.40	Д/ф	«Охрид.	Мир	цвета	и	иконопо-

читания».	(Германия).
12.55	«Власть	факта».	Шпионские	стра-

сти.
13.35	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
14.25	«Больше,	чем	любовь».	А.	Толстой	и	

Н.	Крандиевская.
15.10	«Красуйся,	 град	петров!»	зодчий	

фон	Гоген.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Телеспектакль	«Страстное	и	сочув-

ственное	созерцание».
17.20	Д/ф	«Большая	площадь	Брюсселя.	

прекраснейший	в	мире	театр».	17.40	
«Всенощное	бдение».

18.40	 «Academia».	В.	Маркова.	 «Жизнь	
шедевра	в	пространстве	времени»,	
1	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Абсолютный	слух».
20.45	«Острова».
21.25	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
22.15	 Д/с	 «Рассекреченная	 история».	

«Латинизация	языков».

22.45	«Магия	кино».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Королевы	свинга»,	1	с.	(Ита-

лия).
01.40	Д/ф	«Охрид.	Мир	цвета	и	иконопо-

читания».	(Германия).
01.55	Т/с	«перри	Мэйсон»,	39	с.	(США).
02.50	Д/ф	«Эрнест	Резерфорд».	 (украи-

на).

ЧеТвеРГ, 4 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Наблюдатель».
11.15	Т/с	«перри	Мэйсон»,	40	с.	(США).
12.10	«Рассказы	старого	сплетника».
12.40	Д/ф	«Картахена.	Испанская	крепость	

на	Карибском	море».	(Германия).
12.55	«Абсолютный	слух».
13.35	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
14.25	Д/ф	«Влюбленный	в	кино.	Георгий	

Натансон».
15.10	«письма	из	провинции».	Деревня	

Карамас-пельга	 (удмуртская	 Ре-
спублика).

15.40	«Новости	культуры».
15.50	 Телеспектакль	 «Безобразная	 эль-

за».
17.30	 Д/ф	 «Герард	Меркатор».	 (украи-

на).
17.40	«Симфонические	танцы».
18.25	 Д/ф	 «замок	 в	Мальборке.	Мари-

енбург.	 Резиденция	 тевтонского	
ордена».	(Германия).

18.40	 «Academia».	В.	Маркова.	 «Жизнь	
шедевра	в	пространстве	времени»,	
2	лекция.

19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Главная	роль».
20.05	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
20.45	«Гении	и	злодеи».	А.	Столетов.
21.10	Д/ф	«Картахена.	Испанская	крепость	

на	Карибском	море».	(Германия).
21.25	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
22.15	 Д/с	 «Рассекреченная	 история».	

«Спасти	рядового...»
22.40	«Культурная	революция».
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Королевы	свинга»,	2	с.	(Ита-

лия).
01.40	 Д/ф	 «замок	 в	Мальборке.	Мари-

енбург.	 Резиденция	 тевтонского	
ордена».	(Германия).

01.55	Т/с	«перри	Мэйсон»,	40	с.	(США).
02.50	Д/ф	«Фенимор	Купер».	(украина).

ПЯТНИЦА, 5 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Новости	культуры».
10.20	Х/ф	«Еврейское	счастье».
11.40	Д/ф	«Людмила	Шагалова».
12.25	«Рассказы	старого	сплетника».
12.55	«Черные	дыры.	Белые	пятна».
13.35	Д/с	«Сквозь	кротовую	нору	с	Морга-

ном	Фрименом».	(США).
14.25	«Гении	и	злодеи».	А.	Столетов.
14.55	Д/ф	«Церковь	в	деревне	виз.	Цель	

пилигримов».	(Германия).
15.10	«Личное	время».	В.	Белякович.
15.40	«Новости	культуры».
15.50	Спектакль	«Любовный	круг».
18.05	Концерт	№2.
18.45	«Билет	в	Большой».
19.30	«Новости	культуры».
19.45	«Смехоностальгия».
20.15	«Искатели».	«Неизвестный	рефор-

матор	России».
21.00	Х/ф	«Все	остается	людям».
22.35	 «Линия	жизни».	 Элина	 Быстриц-

кая.
23.30	«Новости	культуры».
23.50	Х/ф	«Танцовщики».	(США).
01.35	М/ф	«Фильм,	фильм,	фильм».
01.55	«Искатели».	«Неизвестный	рефор-

матор	России».
02.40	Д/ф	«Фес.	Лабиринт	и	рай».	
СуббОТА, 6 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	«Библейский	сюжет».
10.35	Х/ф	«Человек	родился».
12.05	«Большая	семья».	С.	Немоляева.
13.00	 «пряничный	 домик».	 «Сундук	 с	

приданым».
13.30	 Х/ф	 «Там,	 на	 неведомых	 дорож-

ках...»
14.35	М/ф:	 «первая	 скрипка»,	 «Разные	

колеса».
15.10	«Острова».
15.50	Х/ф	«Моя	жизнь».
19.05	Д/ф	«пожалуйста,	проголосуйте	за	

меня».	(Китай	-	Дания).
20.40	 «Романтика	 романса».	 Вадиму	

Козину	посвящается...
21.35	«Белая	студия».	Б.	Гребенщиков.
22.15	 Х/ф	 «Невеста	 была	 в	 черном».	

(Франция	-	Италия).
00.05	 Д/ф	 «Мужчина,	 который	 любил	

женщин».
01.45	М/ф	«Тяп,	ляп	-	маляры!»
01.55	 «Легенды	 мирового	 кино».	 Анна	

Стэн.
02.25	«Обыкновенный	концерт»	с	Эдуар-

дом	Эфировым.

вОСКРеСеНье, 7 АПРеЛЯ
06.30	Канал	«Евроньюс».
10.00	 «Лето	 Господне».	 Благовещение	

пресвятой	Богородицы.
10.35	Х/ф	«Шофер	поневоле».
12.05	«Легенды	мирового	кино».	Марлен	

Хуциев.
12.35	М/ф	«Конек-горбунок».
13.50	 Д/ф	 «Чудеса	 адаптации».	 (Ав-

стрия).
14.40	«Что	делать?»
15.30	Владимир	Косма.	Концерт	в	Театре	

Шатле.
16.35	Х/ф	«Жиголо	и	Жиголетта».
17.15	 Творческий	 вечер	 Александра	

Белинского	в	Доме	Актера.

18.00	Итоговая	программа	«Контекст».
18.40	Х/ф	«Из	жизни	отдыхающих».
20.00	Хрустальный	бал	«Хрустальной	Ту-

рандот».	Бенефис	А.	Ширвиндта.
21.25	 Д/с	 «Выдающиеся	женщины	ХХ	

столетия.	Жозефина	Бейкер».	(Ве-
ликобритания).

22.15	 Фильм-опера	 «Волшебная	 флей-
та».

00.45	 Д/ф	 «Чудеса	 адаптации».	 (Ав-
стрия).

01.35	М/ф	«Легенда	о	Сальери».
01.55	 «Искатели».	 «последний	 приют	

Апостола».
02.40	 Д/ф	 «Авила.	 Город	 святых,	 город	

камней».	(Германия).

400 г. кьаркь дикIул ягу уттулу, 600 гр.  хъюруврал 
иникьаллул ягу бучIиссар 400 гр. хъюруврал иникьаллул 
ва 200 гр. лачIал иникьаллул хIала, ца бакI лаччул, цIу, 
ца хъун къуса ссиркалул.

-	Кьаркь	дикI	ягу	уттулу	ххуйну	шювшуну,	ялун	
дяркъусса	щингу	дуртIуну,	хIаллихсса	цIарай	шашан	
дишайссар.	

Иникьали	кIурчIуну,	дянив	кюнтIагу		бувну,	ги-
вун,	цIугу	бакьин	бувсса,	щаращисса	щин	дуртIуну,	
иникIма	 дайссар,	 чансса	 дарчIингу	 диртун,	 ганз	
дакъасса	лисри	кьуркьуну,	ккурукки	дурну,	дючIан	
дурну	ялув	кIисри	бизлай,	кьагу	дурну,	ромбикир-
ттал	пурмалий	мюршну	кьукьайссар.	Шархьсса	дикI	
дурксса,	щаращисса	накьливун	бивчуну	шашайссар.	
Гивунма	нувщигу	 бурусирча	 хъиннува	 нахIуссар.	
Чансса	цIугу	бивчуну,	лаччи	бувтун,	щин	ва	ссирка-
гу	дуртIуну,	 хIадур	байссар.	Гьавккури	накьлищал	
кьакIичIурдавун	бувккун,	ялун	лаччигу		бутIайссар.	
ДикI	личIину	дурхъун,	касакру	бувну,	личIину	буш-
къаправу	дишайссар.

ИшттахI	бишиннав.
т. ХIажиева

Зириннарал 
гьавккури
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ЧIявуну дакIнийн багьай 
нава чIивисса, школа-

лийн дахьа увкIсса чIумал, 
ч I а х х у в р а й  я х ъ а н а х ъ и -
сса ца оьрмулул дугьарасса 
чIаххувщарнил ттухьва бусай-
сса магьа. 

-	Ца	 зунттул	лагмава	яхъа-
най	бивкIун	бур	чIявусса	мил-
латирттал	халкь.	Миннал	ялун	
захIматсса	 чIун	 дуркIун	 дур.	
Цаннил	хъирив	ца,	шанна	ши-
най	зунттавун	я	гъарал	ларчIун	
дакъар,	 я	марххала	 бувну	 ба-
къар.	зунттул	чуллахсса,	щинал	
къявхъа	 тIисса	щаращив	 ци-
нявппагу	кьавкьун,	щин	дакъа	
халкь	 язухъ	 хъанан	 бивкIун	
бур.	 «Лухччинуву	 щин	 дур,	
аммарив,	гуж	биял	къахъанай,	
гайннуща	 къявхъ	 куну,	 ялун	
личин	 бюхълай	 дакъар,	 аьр-
кинну	дур	зунттул	ххяли	ппив	
дурну,	 шайссаксса	 кьунтту	
бувкьун,	щин	 ялун	 личинсса	
куццуй	чIалачIи	дан»,	 -	 	 куну	
бур	 ца	 оьрмулул	 угьарасса		
къужлул.	 Оьрмулул	 угьара-
нах	 вичIи	 дишаву	 мудангу	
диркIссар	жулва	 халкьуннаву.	
Бувккун	бур	хъиривмур	кьини	
кIюрххила,	мюрщисса	 лакрал	
щархъава,	 чиваркI,	 цала	 дав-
рий	ишла	дуваймургу	 ларсун.		
КIирисса	 бургъилу	щаллусса	
кьини	 зий	 тамансса	 даву	 ду-
варчангу,	 зунтту	 ппив	 бул-
лай	 башттан	 гужрацIа	 хьусса		
чиваркIуннаща,	 гьунттиймур	
кьини,	щалва	 гуж	 бутан	 къа-
бюхълай,	даву	чанну	хьуну	дур.	
Цалва	 бихьлахьисса	 захIмат	
чулийн	буккан	най	бакъархха	
тIий,	маркIачIан	чIумал	щар-
хъал	арамтал,	къуману,	пикрир-
дай	бивкIун	бур.	Гава	къужлул,	
даву	нанисса	тагьар	щала	тIааьн	
къадизлай,	чиваркIуннахь	куну	
бур:	 «Бурги,	 зунттул	ца	чулух	
жува,	 лакрал	 халкь,	 тамур	чу-
лух	 яруссаннал	 халкь,	 тайн-
нал	 чIаравва	 даргиял	 халкь.	
Гьунттий	 	 кIюрххила	 гьанна	
яруссанначIан	 ва	 даргиячIан,	
бачи	архIал	ппив	буллан	зунт-
ту,	 къявхъа	 тIутIи	бан	 	щара-
щив,	 -	 куну.	Хъиривмур	 кьи-
ни,	 ахттайн	 чIумал,	 архния	
урувгнан	 чIалай	 диркIун	 дур	
бюхттул	зунттул	ялув,	хьхьичIра		
къадикIайсса	журалул,	личIисса	
рангирал	 ттурлу.	 Га	 	 диркIун	
дур	 миллатру	 цачIун	 хьуну,	
архIал	 ппив	 буллалисса	 зун-
ттува	нанисса	ттугълил	дурсса		
ттурлу.	 зунтту	 ппив	 буллай	
бусса	бур,	 гива	щинал	жартру	
личин	дан	тIисса	хаварду	щалва	
Дагъусттаннайх	ччясса	мутта-
лий	ппив	хьуну	бур.	Къумукь,	
лазги,	 табасаран	 ва	 мукунма	
цаймигу	 миллатру	 бавчуну	
бур	щин	дуллалинан	кумаг	бу-
ван.	Шанма	гьантта	хьуну	бур	
миллатру	лагма	лавгун,		уссур-
вал	 кунма,	 щин	 дуккан	 дан	
зунтту	 ппив	 буллай.	Мукьил-
чинмур	 кьини	 ца	 хъунмасса	
кьун	бакIрайн	багьну,	га	ккуру	
битан	лагма	чIявусса	 арамтал	
лавгссар.	 Гай	 арамтуннавугу	
бивкIссар	 гьарцагу	миллатра-
васса	чиваркI.	Цинявннал	гуж	
бивхьуну,	кьун	ккуру	бивтссар.	
Ца	тIааьнсса	дюхлулущал	кьун	
бивкIсса	кIанава	щинал	жартгу	
лирчуссар.	Га	щаращи		щинал	
муксса	 авадансса	 бивкIссар,	

Цашиврувур жулва гуж
Ттулмур пикри

ганива	нанисса	нехру	 зунттул	
лагмара	дирхьусса	щархъавун	
диянсса	диркIссар.		пишгу	куну	
чIаххув	щарнил	чайссия:	«укун	
хъунисса	давуртту	дуван	шай-
ссар,	агарда	халкьуннал	дянив	
дусшиву	 духьурчан»,	 -	 куну.	
ОьрчIшиву	 ччянира	 ларгун-
ни,	 аммарив	магьа	 дакIнийна	
бур.	Дусшиву,	 цашиву	 дакъа-
рив	ядан	аьркин	сса	жулва	Да-
гъусттаннал	миллатирттан.	Дус-
шиврул	ба	къарув	жува	монгол-
татарнаяргу,	Надиршагьлуяргу	
ххув	був	сса,	дусшиврул	бакъа-
рув	 жува	 немец-фашистная	
нигьабусангу	къабивтсса.	Дагъ-
усттаннай	1970-ку	шиннардий	
зарзала	хьусса	чIумал	дусшив-
рий	бакъаяв	жучIанма	чIарав	
бацIан	 чIявусса	 миллатру	
бувкIсса.	Дусшиву	жуйнна	ама-
нат	дурссар	буттал	бутта	хъал,	
му	миллатирттал	дянив	ядавугу	
цинявнналвагу	буржри.	

Дулланмур	жулва	Дагъус-
ттаннай 	 ва 	 	 Аьрасатна -
ву	 чIярусса	 дур,	 чIярусса	
захIматшивуртту	хьунадакьлай	
дур.	Агарда	жува	 бухьурчан	
ца	 	 кулпат	 кунма,	 на	мунийн	
хъинну	 вихну	 ура,	 жущара	
ччимур	 захIматшиву	духдуван	
хьунтIиссар.	Хаснува	ттун	ччай	
бур	вай	кIанттурду	ялун	нанис-
са	никирттан	кIулну.	БивкIссар,	
буссар,	 бигу	 бикIантIиссар	
жулва	Дагъус	ттан	 дусшиврул	
лекъакьай	 къалану,	щаллагу	
дунияллул	халкьуннан	эбратну.	
Цуксса	ххари	шару	жува,	цумур	
бухьурчангу	 Дагъусттаннал	
миллатрал,	 инсан	 бястливу	
дунияллул	 чемпион	 хьувкун.	
Жухь,	 дуклаки	оьрчIахь,	 учи-
тельнал	 учайссия:	 «Аьли	Аь-
лиев	-	5-ла	дунияллул	чемпион,	
лачIун	 укку,	 загъалав	 Аьб-
дулбеков,	 олимпий	 чемпион,	
лачIун	 укку,	Юрий	Шагьму-
радов,	Владимир	Юмин.	Вай	
вирттал			жулва	Дагъусттаннал	
пахрур,	 зувагу	 хIарачат	 бара	
укунминнаха	 лащан»,	 -	 куну.	
Ххаллилми	 эбратран	 бихьлай	
тарбия	 буллан	 аьркинссару	
жулва	 оьрчIру,	 ялун	 нанисса	
ник.	Жулва	халкьуннал,	хаснува	
жагьилтурал,	 эбрат	 ласунсса	
чIявусса	 буссар	 Дагъусттан	
миллатраву	ва	щалва	Аьрасат-
наву.	Буттал	буттахъая	нанисса	
аьдатру	ядуллалиссагу	чансса	
бакъассар.	Цува	усса	кIану	ххуй	
баву,	хъун	баву	буржну	чIалай,	
цала	миллатращал	 архIал	ца-
мур	миллат	ххира	шаву	му	бу-
ттахъал	бувсса	аманат	бушиву	
бувчIлай	яхъанахъисса	гьалмах-
тал		чансса	бакъассар	жула	дя-
нив.	ХьхьичIавасса	балайлуву	
тIисса	куццуй:

…Бюхттулсса  Дагъусттан,
Хъунсса Дагъусттан,
Ина хъун бувунна
ХIакьсса вирттаврал…

Бачи	 цинявппагу	 гьарица	
ишираву	дусшиву	ядулланнуча.	
укун	тIий	бур	жухьва	ппухъру,	
укун	бикIан	аьркиншиву	исват	
буллай	бур	жулва	тарихрал.	Му	
бувчIинсса	 кIулшигу	 дур	Да-
гъусттаннал	халкьуннаву.

роберт маГьдиев,  
«уссушиву ва цашиву» 

тIисса жяматийсса сукку-
шиннарал председатель 

Аьрасатнаву интнил кани-
куллай «ОьрчIал луттирал 

нюжмар» тIайла дуккаву аьдатра-
вун дагьунни. Гьашинумур байран 
арулцIалчинмур хъанай дур. 

П. РАМАЗАНОвА

Мукун	лахъисса	тарих	бусса	
байран	дур.	КутIану	байрандалул	
тарих	дакIнийн	бутанну:	1943	ши-
нал	Москавлив	хьуну	дур	«ОьрчIал	
луттирал	нюжмарданул»	цалчин-
мур	байран,	оьрчIал	произведе-
нияртту	чичайсса	Лев	Кассильлул	
сипталийну.	Га	диркIун	дур		дяъви	
къизгъинсса	чIун.	Хъуниминнащал	
хъар	дархIуну	зузисса,	щавурду	
дирминнаха,	цIунцIиярду	хьумин-
наха	хIурмат	буллалисса,	окопру	
дуклай	яхI	буллалисса	оьрчIру	шад	
буккан	баншиврул,	ОьрчIансса	
луттирал	кьини	дан	дакIнийн	багь-
ну	бур	чичултран.	Му	цалчин-
мур	байран	хьуну	дур	Колонный	
залдануву,	 оьрчIачIан	 хъамалу	
бувкIун	бур	совет	союзрай	маш-
гьурсса	чичулт		Самуил	Маршак,	
Корней	Чуковский,	Лев	Кассиль.	

Март	зурул	22-нний	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	ссихьрал	театрда-
нуву	хьунни	ОьрчIал	ва	луттирал	
байрандалул	дайдихьу	дуллалисса	
тяхъасса	мажлис.

	Театрданул	фойелуву	дия	Н.	
Юсуповлул	цIанийсса	республика-
лул	библиотекалул	ва	пушкиннул	
цIанийсса	чIава	жагьилтурансса	
библиотекалул	фондирттавасса	
оьрчIансса	луттирдал	выставка.

Миккура	дия	луттирду	ккалан	
ххирасса	оьрчIал	суратирттал	вы-
ставкагу.	ЧIава	 художниктурал	
цанма	ххирасса	луттирдал	иллю-
страциярду	дурну	дия.

ОьрчIащал	хьунабакьин	бувкIун	
бия	дагъусттаннал	чичулт.	Ссихьрал	
театрданул	ккаккан	бувна	спектакль	
«Гуси-лебеди».

Хъиривми	кьинирдай	Оьр-
чIансса	 луттирдал	 нюж-

марданул	мероприятиярду	хьуна	
цIанихсса	лакрал	чичу	Нураттин	
Юсуповлул	цIанийсса	республи-
калул	оьрчIал	библиотекалуву.

Гьашину	Аьрасатнаву	 тIа-
биаьт	дуруччаврил	шин	духьув-
кун,	му	темалун	хасъсса	«Щинал	

кIунтIлил	аьрххи-ххуллу»	тIисса	
тIуркIугу	 бия	 программалуву.	
Дагъусттаннай	 гьашину	Расул	
ХIамзатовлул	шин	 духьувкун,	
мунал	 творчествалун	 хасъсса	
мажлис	бия	март	зурул	25-нний.

Интдайдихьулул	кьини	дай-
дирхьусса	Луттирал	нюжмарданул	
байран	ярг-авадан	дуваншиврул	
дия	интнин	хасъсса	шадлугъру-
гу.	Буниялттунгу,	литературалул	
нюжмар,	 литературалул	 бай-
ран	дия	оьрчIан	 тяхъа-шадсса.	
Луттирдах	 ччаву	 дутлатисса,	
луттирал	 кьимат	 гьаз	 буллали-
сса	байран	дур,	жулва	оьрчIан	
хайр-мюнпатрансса	дур	тIий	бия	
оьрчIащал	байрандалийн	бавтIсса	
нитти-буттахъул.	

Лакрал райондалия

Ларгсса нюжмардий Кьубиял 
шяраву хьунни райондалул 

идарарттал каялувчитурал агьали-
нащалсса хьунабакьаву. 

Зулайхат ТАХАКьАевА  

Хьунабакьаву	тIитIлай,	шяра-
валлил	администрациялул	бакIчи	
заурбаг	Исуповлул	бувсунни	ларг-
сса	шинал	шяраву	дан	бювхъусса	
ва	гьашину	дан	дакIнийсса	давур-
ттая.	

Шяраваллил	жяматрал	 гьаз	
буллалисса	 суаллу	 бия,	жямат	
кIибивщуну	бушиврийн	бувну,	тти-
гу	цIакь	хьуну	цалий	дацIан	дурасса	
СпК-лийн	багьайсса,	шяраваллил	
марцI-чапалшиврул,	щинал	 ва	
ххуллурдал	тагьардания,	техника	
дакъашиврийн	бувну,	хъуру	ду-
гьан	къахъанай	бушивруя.	

Кьубиял	СпК-лул	 хъунама	
Сайпуллагь	МахIаммадовлул	був-
суна	хозяйствалул	гьарца	шинал	
жяматран	байсса	ка-кумагирттая:	
къутаннай	 бувгьусса	ппиринж	
жяматрайх	бачIайшиву;	 	къутан-
найссагу,	лаккуйссагу	школарттан	
биххан	 булайшиву	шан-шанма	
хIайван	ва	мукунма	ЦIусса	шинал	
байрандалийнгу	дулайшиву	шан-
шаназарда	къуруш	арцул;	дяъ-
вилул	ветерантуран	булайшиву	
биххансса	 хIайвант;	 биххансса	
хIайвант	ялагу	булайшиву	мав-
лудирттай	мизитравун;	 хъарас	
щаврил	байрандалийн	булайши-
ву	биххан	гъаттарал	хIайвангу,	жя-
матрайх	бачIин	ххалал	ккипругу	
ва	ялагу	чялишсса	гьурттушинна	
дайшиву	райондалий	 хъанахъ-
исса	мероприятиярттаву.	Цалла	
дуллалисса	давурттая	ва	бурук-
кинттая	бувсуна	клубрал	хъунама	
Ш.	ХIамзалаевлул,	 школалул	
ди	ректор	Муса	Братиловлул	ва	
цайминнал.		

БатIаврил	 хIасиллу	 дуллай,	
райондалул	администрация-

лул	бакIчинал	буржру	чIумуйну	
биттур	буллалисса	Абакар	Къюн-
нуевлул	кIицI	лавгуна	шяравал-
лаву	агьалинащалсса	хьунабакьа-
вурттая	мюнпат	бушиву,	миннаща	
цалва	буруккинттал	 ялув,	 рай-
ондалул	администрациялийн	ва	

Лаккуй детсадру тIитIин най бур

цайми	идарарттайн,	 транспорт	
дакъашиврийну,	гьан-бучIан	жа-
пану	бушиврийн	бувну.	

Ванал	ялагу	кIицI	лавгунни	
Кьубав	ФАп	бан,	библиотекалул	
ремонт	дан	райондалул	админи-
страциялул	кумаг	 бантIишиву.	
Ларгсса	шинал	Кьубиял	колхоз-
ралгу,	шяраваллил	администра-
циялулгу	кашилуцIух	ва	250	азарда	
къуруш		райондалул	администра-
циялул	бюджетравагу	итадаркьу-
ну	къутандалий	бувсса	спортзал,	
гиву	жяматрал	хъатIи,	мажлисру	
буллангу	хъинну	бучIи	ляхълай	
бушиву	буслай,	жяматрал	тавакъю	
бувна	 вихсса	магъи	 лакьинсса	
кумаг	бан.		Абакар	Къюннуевлул	
мунинссагу	каширду	лякъинну	
увкунни.		

Жямат	яла-яла		ххари	хьунни		
шяраву	 Гъумучиял	 детсадрал	
филиал	 тIитIиншиву	бусайхту.	
ХIакьину	райондалий	 зий	 бур	

бувагу	ца	детсад	–	 	Гъумуксса.	
Вайми	щархъал	агьалиначIа	цалва	
оьрчIру	я	Гъумукун	биян	буллан	сса	
шартIру	дакъа,	ягу	цачIава	детсад	
бакъашиврийн	 бувну,	 оьрчIан	
школалийнсса	 хIадуршинна	
дулун	бюхълай	ба	къар.	Кьубав	
хIакьину	ур	18	детсадравун	ла-
гайсса	оьрмулул	оьрчI.	Вайксса	
оьрчIан	школалийн	 гьаннинсса	
тарбия	дулаврицIун,	мукьа-ххюя	
инсаннансса	давугу	хьун	тIий	дур.	
зузи	кIантту	бакъасса	шяраваллил	
кIанттай	къаоьккир.	Шяраваллил	
администрациялул	 хъунаманал	
бакIрайн	лавсунни	детсадрахьхьун	
дулун	къулайсса	дачIрасса	къатри	
ххал	дан.	Абакар	Къюннуевлул	
бувсунни	детсад	 тIитIавриясса	
ихтилат		ттинингу	гьаз	бувшиву	
КIундиннал	жяматращалсса	хьу-
набакьаврийгу.	Жун	гихунмайгу	
детсадру	 тIитIинсса	пикри	бу-
ссар	увкунни	15-нниха	ливчусса	
оьрчIру	бусса	шяраваллаву.	

ОьрчIансса луттирдал байран
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ХIанапи	Мусаев	увну	ур	1849	
шинал	Ххажалмащиял	шя-

раву.	Та	заманнай	Ххажалмащиял	
шяраву	 бувну	 бивкIссар	 имам	
Шамиллущал	талансса	паччахIнал	
аьрал	бацIансса	къала.	ХIанапи	
яхъанахъисса	къаттагу	бивкIун	
бур	му	къалалул	чIарав.	Оьруснал	
саллатIтуран	хъинну	ххира	хьу-
ну	бур	бува	увкумур,	ттуп	куна,	
левчуну	бан	хIадурсса	ва	чIиви	
оьрчI.	Шамилгу	ясирну	увгьуну,	
паччахIнал	аьрал	Дагъусттаннай	
чан	хъанахъисса	ппурттуву	коман-
дирнал	цащала	ХIанапигу	увцуну	
ур	петербурглив.	

ХIанапи	яхъанан	увцуну	ур	
паччахIсса	Александр	II	кулпатра-
вун.	Шикку	ва	занан	ивкIун	ур	шко-
лалийн	дуклан,	мугу	къуртал	бувну,	
ХIанапинал	1869	шинал	аьрали	
училище	къуртал	бувну	бур.

Тай	шиннардий,	жунма	кIулсса	
куццуй,	чIявусса	лакрал	къалайчи-
тал,	арцу-мусил	усттартал	лагай-
сса	бивкIссар	Аьрасатнал	личIи-
личIисса	шагьрурдайн	цанмасса	
маэшатрал	хъирив.

Мукун	аьрххилий	увкIсса	ца	
лаккучу	хьуну	ур	петербурграйгу.	
ХIанапинал	къатлувусса	къараваш-
хъамитайпалул	га	лаккучунахьхьун	
дулайсса	диркIун	дур	цаппара	
давурттив	дан.	Га	зузалая	бавну	бур	
лаккучунан	ХIанапинал	бакIрачIан	
бувкIмуния.	

Лаккучу	хIалтIилия	шавай	зана	
хьуну	нанийни,	гьантта	икIайсса	
ивкIун	ур	жул	шяраву.	Микку	му	
лаккучунал	бувсун	бур	петербур-
грай	цанма	бавсса	хавар.	Хавар-
ттайн	бавтIсса		халкь	хъамаличунал	
бувсмунил	махIаттал	бувну	бур,	
миннава	чIявуминнан	ХIанапи	
цуриввагу	кIулну	ивкIун	акъар.	
Так	къужри	най	буна	вих	хьуну	бур	
лаккучунал	бувсмунийн.	Гайннал	
оьвкуну	бур	ХIанапинал	уссурвав-
райн	ва	кIул	бувну	бур	лаккучуна-
щал.	Мунал	дуллуну	дур	уссурвав-
рахьхьун	ХIанапинал	адрес.	Амма	
чичин-буккин	къакIулсса,	мискин-
сса	уссурвавраща	къавхьуну	бур	
таксса	архсса	шагьрулийн	гьан.

А. АьбДуЛЛАевА
П. РАМАЗАНОвА

Ванил	 барчаллагьрай	 кIицI	
лавгунни	ва	мажлис	хIадур	бан	ва	
чIявусса	оьрчIру	бу	сса	ниттихъан	
бахшишру	дан	спонсоршиву	дурсса	
Чапаево	шяравасса	уссурвал	Рамазан	
ва	ХIасан	Рамазановхъал	цIарду.	

-	уссурвал	Рамазановхъул	цивппа	
Хабаровскалий	ккар	ччал	хIакинталну	
зий	бур.	Миннаща	хIакьину	жул-
ва	мажлисрай	гьурттушинна	дан	
бюхълай	бакъар.	Амма	шикку	гьурт-
ту	хьун	бувкIун	бур	миннал	ссу	
Эльфрида	КьурбанмахIаммадова,	
-	 куну,	 мунихьхьун	 махъ	 бул-
лунни	С.	ХIасановал.	Эльфрида	
КьурбанмахIаммадовал	чIа	увкунни	
цинявппагу	ниттихъан	цIуллушиву,	
оьрчIан	талихI-тирхханну.

	яла	авадансса	ссупралух	хьун-
ни	кулпатраясса,	нитти-буттал	ва	
оьрчIал	дянивсса	арардаясса,	аьчухс-
са	ихтилатру.	Мажлис	тяхъа	бунни	
ЦIуссалакрал	Культуралул	къатлул	
артистал	Аьйшат	Жабраиловал	
зубаир	Габиевлул	ва	МахIаммад	
МахIаммадовлул.	Аьйшат	Жабраи-
ловал	ниттихасса	балай	цинявннан	
асар	хьунни.	

Ниттихъал	цIания	махъ	лавхъсса	

Ниттихъаха кьадрулий
вай гьантрай Новостройрай, Кулпатран ва оьрчIан социал кумаг 

баврил центрданий, хьунни чIявусса оьрчIру бусса ниттихъащал-
сса хьунабакьаву. Нинухъру лахъа-хъун буллалисса шадлугърал мажлис 
лавгунни «благославляем женщину, чье имя мать» тIисса лозунгралу. 
Шикку гьуртту хьун бувкIун бия чIявусса оьрчIру бусса  10 нину. Маж-
лис тIитIлай, ниттихъахь ххуй-ххуйсса махъру тIисса ихтилат бунни 
Центрданул директорнал хъиривмур Селминаз ХIасановал. 

мяйва	оьрчIал	нину	(вайннал	кIива	
оьрчI	бувцусса	бур),	ЦIуссалакрал	
школалул	байбихьулул	классирттал	
учительница	умалаева	Рабиятлул	
увкунни	укунсса	батIавурттал	инсан-
турал	дакIру	кIукIлу	дай	ссар,	аьчух	
дайссар	куну.	

-	Цивппа	цалва	кулпатирттан	
бакъасса	цайминнангу	аьркинну	
бушиву	асар	хьурча	хъамитайпа-
лун,	мунивун	ччимур	дансса	шавкь	
дагьайссар.	Ниттихъал,	хъамитай-
палул	дуллалимунин	кьимат	кIулсса,	
идарарттугу,	инсанталгу	бушиврия	
жучIава	дакI	ххари	хъанан	дикIай,-
увкунни	ванил.	

Ихтилатру	къуртал	хьуну	махъ	
цинявппа	хIала	бувхсса	къавтIавуртту	
хьунни.	

Хъаннил	мажлис	тяхъану,	лахъа-
хъунну	лавгунни.	Ва	мажлис	укунсса	
даражалий	тIайла	буккан	хъунмасса	
захIмат	бивхьуну	бия	центрданул	
зузалтрал,	хаснува	захIматсса	та-
гьарданувун	багьсса	хъаннин	кумаг	
байсса	отделениялул	хъунмур	Рама-
занова	Халуннул	ва	социал	давриха	
зузисса	АхIмадова	Софиял	ва	Рама-
занова.	Ларинал	миннайнгу,	ва	даву	
дан	спонсоршиву	дурсса	уссурвал	
Рамазановхъайнгу	дакIнийхтуну	
барчаллагьрай	бия	ва	кьини	шиккун	
бавтIсса	нинухъру.	

Цаннаха-ца лавхьхьусса кьадарду бусса халкь дунияллий бувагу 
къахьунабакьайхьунссар. Нагу бусанна зухь ца инсаннал кьадар-

дания ва му инсаннал оьрмулуву хьусса дакIни-мазрайрагу къадиркIсса 
дахханашивурттая.

Лаккучуная 
ххажалмащиричунан 
хьусса кумаг

Лаккучуная	Мусаевхъал	ххуйсса	
хъамаличу	хьуну	ур.	Миннал	оьвку-
ну	бур	мунайн	хъамалу,	хъинну	ххуй-
ну	кьамулгу	увну,	хъамалугу	увну,	
ххуллинмай	ссайгъатран	цIадурксса	
араканнал	гьивчул	чантай	бивхьуну	
бур.	Цувагу	ЦIахъарав	ияннин	
тIайла	увккун	ур.	Барчаллагьран	
лаккучунал	куну	бур:	«Махъунай	
нанийни	на	зучIан	чара	бакъа	уххан-
на.	Жува	архIал	бачинтIиссару	зул	
уссичIан»,	куну.

Цаппара	хIаллава	лаккучу	ми	
уссурвавращал	зана	хьуну	ур	пе-
тербурглив.	захIмат	хьуну	бур	мин-
нан	му	лахъисса	ххуллу	битангу.	
Лаккучу	цува	чулухунай	авцIуну,	
уссурвал	Кьурван	ва	МахIаммад	
тIайла	бувккун	бур	ХIанапинал	
къатлучIан.	Тива	хIап	тIун	бивкIун	
бур	оьсса	ккаччи.	БавцIуну	бур	вай	
тива	цу	уккайрив	ххал	ан.	Миннал	
кьутIлийн	бувккун	бур	та	къараваш-
хъамитайпа.	Ккаччигу	паракьат	
бувну,	вайннахь	аьла-ссалам	був-
ну	бур.	уссурвал	бувчIин	буллан	
бивкIун	бур	цалва	аьрххилул	му-
рад.	 Гьич,	 цикIуй	бувчIин	бан	
къабюхълай	бивкIун	бур	ганин.	
Хъамитайпалун	ххан	бивкIун	бур	
гай	дука-хIачIанмур	чIа	тIий	зана-
зисса.	зана	хьуну	къатлувун,	ларсун	
арцугу,	гайннан	дуллан	бивкIун	бур.	
уссурваврал	цан	арцу	аьркинну	
дакъашиву	бувчIин	бувну	бур.	яла	
га	къараваш-хъамитайпа	зана	хьу-
ну	ХIанапинахь	бувсун	бур,	цавай	
халкь	я	арцу,	я	цикIуй	къаласлай,	
къатлул	хьхьичIа	гьан	бан	хъанай	
бакъар,	куну.	Микку	ХIанапи	цува	
увккун	ур	уссурваврал	хьхьичIун.	

Оьруснал	паччахIнал	конвойра-
ву	къуллугъ	буллалисса	ХIанапинай	
диркIун	дур	ларххун	аьрали	янна-
ярагъ.	Даргири	мазгу	хъамабив-
тсса,	муницIун	цала	уссурссугу	
хъамабивтсса	ХIанапинан	цикIуй	
къабувчIлан	 бивкIун	 бур.	яла	
кIиягу	уссурваврал	лаккучунайн	
оьвкуну	бур.	Ванал	ХIанапинан	
бувчIин	бувну	бур	вай	Дагъусттан-
ная	бувкIсса	цалва	уссурвал	буши-
ву.	ХIанапинан	цалла	оьрчIшиву	
дакIнийн	къадагьлай	диркIун	дур,	
яла	миннал	мунан	оьрчIний	цивппа	
тIуркIу	тIий	бивкIсса	тIуркIурду	
дакIнийн	бутлан	бивкIун	бур.	Ахир-
гу	ХIанапинан	гьарзат	дакIнийн	
багьну,	 ххявххун	уссурваврайн,	
хъямала	агьлан	ивкIун	ур.	ЦачIанма	

буххан	бувну,	хъамалу	бувну	бур	
уссурвалгу,	гайннащалсса	лаккучу-
гу.	Хъинну	махIатталну	буруглай	
бивкIун	бур	вай	ХIанапинал	къат-
лух,	мивусса	кьайлух.	Лаккучунангу	
даргири	маз	къаоьккину	кIулну	
бивкIун	бур.	Хьхьунил	махънин-
нин	хаварттай,	вайннал	цимирагу	
ссят	дурну	дур.	ДакIнийхтунусса	
барчаллагьрахлу	ХIанапинал	лакку-
чунал	ххуйсса	арцул	кагу	дургьуну	
дур.	уссурвалгу,	бакIрая	ччаннайн	
бияннин	янна-уссулгу	щаллу	бувну,		
тиха	шаппайн	биян	баншиврул,	
пIайтIун	дургьуну	тIайла	бувккун	
бур.	ШяравучутурачIату	цанна	зузи	
дансса	аьрщив	машан	ласуншив-
рул,	мунал	миннахьхьун	чIярусса	
арцугу	дуллуну	дур.	уссурвал	да-
хьа	ХIанапиначIан	бувкIни	шарда	
къадиркIун	дур	му	арсну	ивтсса,	
му	хъуна	увсса	нину.	Нину	зана	
дикIаврищал,	ХIанапинал	ниттихь	
зума	цIухлан	ивкIун	ур	цаяту,	цал	
уссурвалгу,	мачча-гъангу	бивкIшиву	
циван	кьюлтI	барду,	тIий.

-	Аьпа	биву,	вил	буттал	ттуй	
къадагъа	дирхьуна	нара	дирчIаннин	
вихь	мабусара	куну.	Жул	жулва	
лякьлул	оьрчIру	бакъая.	Ттун	мудан	
ххан	бикIайва	ина	нара	тара-тагу	
кьадитансса,	-	куну	бур	ниттил.	

ХIанапинал	цалва	уссурвал	ни-
ттищалгу	кIул	бувну	бур.	КIивайвагу	
хъинну	рязинугу	ливчIун	бур.	Ни-
ттил	уссурвал	шаппай	нанийни	мин-
нан	ссайгъатран	багьлул	ххирасса	
бахшишругу	дирхьуну	дур.	

Тиха	зана	шаврищал	Кьурван-
нул	ва	МахIаммадлул	машан	лар-
сун	дур	аьрщив.	Шяраву	вайнная	
«Чимчнихъал	тухум	авадан	хъанай	
буссар»	тIун	бивкIун	бур.

1885	шинал	ХIанапи	подпол-
ковникнал	чиндалуву	жул	шяравун	
зана	хьуну		ур.	Мукьра	шинай	зийгу-
ма	ивкIун	ур	ЦIахъардал	наибну.	

1889	шинал	буттал	шяраву	ва-
нал	тIивтIуну	бур	кIива	класс	бусса	
училище.	Машхул	хьуну	ивкIун	ур	
багъирдахун,	ахъулссаннул	мур-
хьирдал	цIу-цIусса	журарду	буккан	
буллан	ивкIун	ур.	Мунал	цIа	дирзсса	
ахъулссагума	диркIун	дур.

Аьрасатнаву	 ХIанапинайн	
учайсса	бивкIун	бур	Георгий	Алек-
сандрович.	ХIанапи	накьлу	хьуну	
ур	1941	шинал.

аьли-ХIажи аХIмадов, 
«ХIанапи» луттирал автор,

ш. Ххажалмащи        

		

 ш. ХХажалмаЩи

З. ТАХАКьАевА

утти	тIурча	зунттаву	машгьур-
ну	 бур	 лачIунбуккавугу,	

бокс,	футбол	ва	цаймигу	 спор-
трал	журарду.	

Махъсса	 шиннардий	 Ла-
крал	 райондалийгу	 	 агьамсса	
къулагъас	 дуллай	 бур	 спор-
трах.	 ОьрчIру	 машхулну	 бур	
лачIунбуккаврихун,	 боксрахун,	
волейболданухун,	футболдану-
хун,	теннисрахун.		

Райондалул	 спортрал	коми-
тетрал	ччя-ччяни	сакин	бай	вай	
ялув	кIицI	лавгсса	 тIуркIурдал	
бяст-ччаллу.	 Лавгсса	 бигьала-
гай	 гьантрай	 Гъумук	 хьунни		
волейболданул	 бяст-ччал.	Му-

Волейбол зунттаву муданмагу машгьурссия

ний	гьуртту	хьунни	райондалул	
шяраваллавасса	 командартту.	
ЧIявуя	 тамашалийн	бувкIмигу.	
Бяст-ччал	тIивтIуна	райондалул	
спортрал	 комитетрал	 хъунама	
Малик	ХIусмановлул.	

Бяст-ччаллий	 1-мур	 кIану	
бувгьунни	Хъунайннал	команда-
лул,	2-мур	кIану	–	ЧIурттащиял	

командалул,	 3	 –	 мур	 Лакрал	
райондалул	виваллил	иширттал	
отделданул	командалул.	

Бяст-ччаллий	ххув	хьуминнан	
дипломру	ва	арцуйнусса	бахшиш-
ру	дуллунни	Лакрал	райондалул	
администрациялул	 бакIчинал	
буржру	чIумуйну	биттур	булла-
лисса	Абакар	Къюннуевлул

вай гьантрай «ХIакъикьат» кказитрай хьусса пресс-конференциялий 
ДР- лул спортрал ва физкультуралул министр МахIаммад 

МахIаммадов ва Журналистурал союзрал хъунама Аьли Камалов 
буслай бия хьхьичIва зунттаву яла машгьурмур спортрал тIуркIу 
волейбол бивкIшиву ва волейболданий къауккайсса жагьил, 
дуклаки оьрчI къаивкIшиву. ДакIнийн бутлай бия цивппагу во-
лейболданул бяст-ччаллай гьуртту шайсса бивкIшиву ва Дагъуст-
таннал Президентнал буржру чIумуйну биттур буллалисса Рамазан 
АьбдуллатIипов цIанихсса волейболданий укку  ивкIшиву. 

А. АьбДуЛЛАевА

-	Махъсса	ппурттуву	хъуннасса	
къулагъасралун	лавсун	буссар	банкру.	
Кредитно-финансовый	идарарттал	
чулуха	Дагъусттаннал	шамилчинсса	
кIану	бугьлай	бур	Аьрасатнал	субъек-
тирдаву.	Ччуччиялул	ва	энергетика-
лул	аралувусса	тIайладакъашивуртту	
хьунадакьлай	дур,	хъунмурчIин,	
навт	буккайсса	мюрщи	заводирттай.	
Мунияту	ми	заводру	шайссаксса	чан	
буллантIиссар.	КIира	шинал	хьхьичI	
буссия		60	завод,	цIана	лицензия	дусса	
дурагу	24	предприятие	дуссар.	Мин-
нувугу	мудан	зузисса	дуссар	10,	гайми	
чIун-чIумуй,	сырье	дуркIсса	чIумал	
зузисса,	-	увкунни	А.	Кулиевлул.	

ЧIярусса	бюджетрал	арцу	дарцус-
са	иширттава	ванал	бувсунни	махъсса	
ппурттуву	ашкара	бувну,	уголовное	
дело	сукку	дурсса	ца	иширая.	

управлениялул	хъунаманал	був-
сунни	миллиардрая	лирчусса	арцу	
щурущисса	финансовый	«пирамида»	
сакин	бувми	бувгьусса		операция-
лия.	

-	Ларгсса	шинал	ахирданий		ца-
ппара	инсантурая	аьрза	бувкIунни	
жучIан	Чирилул	фонд	«Доброе	
сердце»	тIисса	организациялул,	
процентирттай	зана	ританну	тIий,	
цачIарату	арцу	ларсшиву,	яла	я	про-
центру	къабуллушиву,	я	арцу	зана	

Экономикалул 
тахсиркаршивуртту 
ашкара дунни
уттигъанну экономикалуцIун дархIусса тахсиркаршивурттал 

хIакъиравусса пресс-конференция хьунни Экономика мюхчан дав-
рил ва коррупциялийн къарши бацIаврил управлениялий (уЭб и ПК).

управлениялул хъунама АхIмад Кулиевлул бувсунни цIанасса чIумал 
республикалий экономикалул аралуву яла чIяруну хьунадакьлакьими 
тахсиркаршивуртту  мукьра журалул душиву: бюджетрал арцу дацаву, 
ччуччиялул ва энергетикалул аралувусса, кредитирттацIун дархIусса, 
закондалуцIун къабавкьуну хIанттил сурсатру  дахху-ласу дуллалисса. 

къадуршиву	бусласисса.	
Миннал	аьрзирдайн	бувну,	жу	

сукку	дарду	уголовное	дело	(ст.	159),	
фондрал	сакиншинначитурайнгу	
розыск	баян	барду.	Хъиривлая-
вуртту	дуллай,	кIул	бан	бювхъунни	
«пирамидалувун»	взнос	хIисаврай	
Ниттил	сертификатру	дуллусса	180	
хъамитайпа	кIункIу	бувну	бивкIшиву.	
Ми	сертификатирттай,	вихшала	дусса	
инсантурайхчIин,	арцурду	ларсун,	ми	
цалалуш	дурну,	нинухъру,	тIурча,	
цичIав	дакъа	ливчIун	бур.	Миннала	
сукку	дурну	дур	цамургу,	инсантал	
хъяврин	бувсса,	акция	–	арцу	хIалли-
хIаллих	дулланну,	кьювкьуну	«Лада	
приора»	машинартту	бахлахисса.	
Ца	гьантлул	дянив	фондрайхчIин	
оформить	бувну	бур	200	машина.	
уттигъанну	ихтиярду	дуруччай	ор-
ганнал	«пирамидалул»	сакиншин-
начитал	Гайдарбек	Биярсланов	
ва	Астемир	ХIажиев	Москавлив	
бувгьуну,	МахIачкъалалив	бувцуну	
бувкIссар.	ЦIана	ми	шикку	управ-
лениялий	буссар.	Бувгьусса	чIумал,	
минначIа	лявкъуну	бур	ихтиярду	
дуруччай	органнал	къуллугъчитал	
бушиврий	ккаккан	бувсса	къалпсса	
удостоверенияртту,	-	бувсунни	А.	
Кулиевлул.	

Ванал,	мукунма,	бувсунни	Биярс-
ланов	ва		ХIажиев	цайва	тахсир	бу-
шиврий	мукIру	хъанай	бакъашиву.
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Барча буллай буру

Спорт

Ва нюжмардий бувссар
«Илчилул» календарь

Баян

ХIуРМАТ буССА 
ГьуНЧIу КьАТIРАЛ ЖЯМАТ!

Мартрал	30-нний,	буттахъая	шиннай	
нанисса	шин	дайдихьулул	 аьдат	

дуллай,	хъарас	щилай	ура	на,	Штанчаев	
МухIад	Хайруттиннул	 арс.	Ва	 гьарца	
шинах	жяматрал	 гьартану	кIицI	лагай-
сса		Хъурдуккаврил	байрандалий	чIарав	
бацIан,	гьурттушинна	дан	нанияра	тIий,	
оьвтIий	ура,	кIантту-кIанттурдайх	ппив	
хьусса	гьунчIукьатIрайнгу,	бучIан	ччисса	
цинявппагу	хъамаллурайнгу.	

ЦIухху-бусу	бан	бюхъайссар	ва	теле-
фондалувух:	8	928	520	68	64	Штанчаев	
МухIад	Хайруттиннул	арс.

Волейбол зунттаву муданмагу машгьурссия

* * *
Март	 зурул	28-нний	1931	шинал	увссар	лакрал	машгьурсса	

шаэр	Нураттин Юсупов. 

Вай	 гьантрай	Лакрал	рай-
ондалул	 администрациялий,	
администрациялул	 бакIчинал	
хъиривчу	Юсуп	Рамазановлул	

«захIматрал	 ветераннал»	 ли-
шан	 дуллунни	ДР-лул	 лайкь	
хьусса	учитель,	тамансса	шин-
нардий	 Гъумучиял	школалий	
зий,	 ялун	нанисса	ник	 тарбия	
давриву	 хъунмасса	 захIмат	
бивхьусса,	мукунма	 районда-
лул	 культуралул	 оьрмулувугу	
чялишсса	гьурттушинна	дулла-
лисса Минажат ухмачеван.

ДакIнихтуну	 барчагу	 бул-
лай,	 чIа	 тIий	 буру	Минажат-
лун	 цIуллушиву, 	 давриву	
тIайлабацIу,	 оьрчIая,	 оьрчIал	
оьрчIая	тирхханну.

лакрал райондалул 
 дяъвилул ва захIматрал 

ветерантурал советрал 
хъунама сулайман ХIажиев

ХIуРМАТ буССА, буСРАвССА  ЧIЯйННАЛ ЖЯМАТ!

Жулла	уздансса,	бусравсса,	ххаллилсса	ппухълуннал	жунна	
кьадиртсса	аьдатирттавасса		инт	дучIайхту		хъарас	щайсса		

Хъурдуккаврил	байран	дуллалисса	6-нний	апрельданул.	КIуну	
буккаву	дикIантIиссар	30-нний	мартрал	ссят	10-нний	ЧIяйннал	
ккурчIав.	Байрандалийн	бучIантIиссар	 	шяраву	яхъанахъисса	
бакъагу,	 кIану-кIанттурдай	 яхъанахъисса	ЧIяйннал	жямат.	
ОьвтIий	буру	ва	жула	байрандалийн	чIяйннал	жяматрахь	бакъагу,	
цинявппагу		Лакку	билаят	дакIния	къалагайсса		лакрал	жямат-
райнгу.

					ЧIяйннал шяраваллил администрация, 
жяматрал хъунисри ва ишккаккулт.   

Ларгсса бигьалагай кьинирдай  
Гуржиянал Ттуплис шагьру-

лий хьунни лачIун буккаврил ев-
ропанал чемпионат. Турнирданул 
хIасиллайну, командарттал бувгьу-
сса кIанттурду хIисавравун лавсун, 
Аьрасатналсса хьхьичIунну дур. 
Хъаннил командалуву 2 мусил, 1 ар-
цул ва 2 чарвитул медаллу ларсунни, 
лачIунбуккулт – классиктурал – 2 
мусил, 2 арцул ва  1 чарвитулсса. 
Миннах бурувгун вольниктурал 
гьашину хьхьара дурну дур: 2 мусил 
ва 3 чарвитул медаль, хьхьичIми 
шиннардих бурувгун ми чанссар.

ХIасан АьДИЛОв

Мунинсса	 агьамми	 сававру	
укунсса	 дур.	 Ттуплислив	 чем-
пионатрай	 гьуртту	 къавхьу-

П. РАМАЗАНОвА

Махъс с а 	 шинн а рд и й	
шагьрурдайсса	 1-мур	

ЦIувкIуллал	жяматрал	банкетру	
бай	залданувун	дуссухун	бавтIун,	
буттахъал	аьдатрай	тIайла	дук-
кайссия	Интнилхьхьунил	 бай-
ран.	Жагь	МахIачкъалаливсса	
«Щунудагъ»	залданувун,	жагьгу	
Каспийскалийсса	«Каспий»	зал-
данувун	батIайссия	миллатрал	
дукрардая	неъмат	ласун,	куннан	
кув	 ккаккан,	 къавтIун	 бизан,	
балайрдах	вичIи	дишин,	дуаьрду	
дуван.	Шяраваллил	жямат	 ца	
урцIух	 ккуркки	лагаву	 ххуйсса	
аьдат	дур,	 гьай-гьай.	Шагьрур-
дай	яхъа	нахъисса	ца		шяравал-
лил	 жямат	 цал	 ялагу	 цачIун	
батIаврийну	цIакь	хъанахъиссар		
жяматрал	 вивсса	 цIакьшиву,	
дусшиврийсса	арарду.

Ларгсса	шинал	1-мур	ЦIув-
кIуллал	 жяматрал	 Инт-

Буттахъал байран – буттал шяраву

нилхьхьунил	 байран	 дурссия	
Лакрал	 театрданул	 залдануву,	
махъми	шяраваллал	жяматралгу	

ЛачIун буккаврил 
Европанал 
чемпионатрай

кило).	Ми	циняв	хьунни	континент-
рал	чемпионтал.	Вольниктурава-
ту	хьхьичIунну	лачIун	увккунни	
Тыванавасса	Опан	Сат	(60	кило)	
ва	кабардинчу	Аниуар	Гедуев	(74	
кило).

Жулла	республикалия	лавгун	
ивкIссар	увагу	шама	лачIунукку,	
амма	минная	цаягу	ххув	хьуну	акъа-
ри.	Дурагу	ца,	мугу	чарвитул,	медаль	
ларсун	дур	Илияс	Бекбулатовлул.	55	
килорал	кIушиврий	лачIун	уклай	
ивкIсса	дагъусттанлув	Артем	Гебе-
ков	полуфиналданийва	ух	хьуну	ур,	
МахIаммадхIажи	Нурасулов	(120	
килорай)	полуфиналданийнвагу	
ивну	акъар.

А.	Гебеков	бакIрайва	ххув	хьуну	
ур	Румыннал	лачIунукку	Андрей	
Дуковлуяр,	четвертьфиналданий	
тIурча	–	арманичу	Мигран	Джабу-

ряннуяр,	финалданийн	уккаврил	
цIанийсса	бяст-ччалливу	ух	хьуну	
ур	 Георгий	Эдишерашвилияр.	
Шамилчинмур	кIанттул	цIанийсса	
бяст-ччалливу	 азирбижанличу	
яшар	Аьлиевлуяр	ух	хьуну	ур.

М.	Нурасулов	бакIрайва	ххув	
хьуну	ур	Белоруссиянавасса	Вадим	
Шведовлуяр,	амма	яла	ух	хьуну	ур	
гуржиричу	Гено	петриашвилияр.

БачIифиналданий	Гено	цувагу	
ух	хьуну	ур	украиннал	лачIунукку	
засевлуяр.

Гьай-гьай,	укунсса	тагьардануву	
цIаннай	лавхъсса	чирахъну	чIалай	
ур	Илияс	Бекбулатов.	ЦIубутIуй	
вагу	ххув	хьуну	ур	цал	украин-
навасса	Андрей	Квятковскийяр,	
яла	гуржиричу	Константин	Хаба-
лашвилияр,	яла	азирбижанличу	
МахIаммад	Муслимовлуяр.	Амма	
полуфиналданий	Бекбулатов	хавар-
сиз	ух	хьуну	ур	якулу	Гору	тIисса	
туркнаяр.

ЧIал	къавхьуну	дайдихьлай	дур	
жулва	билаятрал	чемпионатгу.

ну	 бур	 хьхьичIми	шиннардий	
хьхьичIунмину	бивкIсса,	дунияллул	
халкьуннал	даражалийсса	бяст-
ччаллаву	гьуртту	хъанай	опыт	бусса	
лачIунбуккулт	–	Билял	Махов	(120	
кило)	ва	Аьбдуссалам		ХIадисов	
(96	кило).

Машгьурсса	Дагъусттаннал	
тренер	МахIаммад	ХIусайновлул	
цалла	командалувун	бувцуну	бур	
январьданий	хьусса	Иван	ярыгин-
нул	цIанийсса	турнирданий	ххув	
хьуми.	Амма	ганал	даврил	уртакьту-
рал,	греко-румуллал	журалий	лачIун	
буккан	Гоги	Когуашвилил	бувцуну	
бур	олимпий	чемпионтал	–	Роман	
Власов	(74	кило),	Алексей	Мишин	
(84	кило).	Юрий	Шахмурадовлул	
хъаннил	командалувун	бувцуну	
бивкIссар	мукунма	олимпий	чем-
пион	душ	Наталья	Воробьева	(72	

С
ур

ат
ру

 И
ТА

Р
-Т

А
С

С

эбрат	ласунссар	тIисса	мурадрай.	
Гьашину,	 тIурчарив,	жямат	рал	
сакиншиннарал	 комитетрал	

хIукму	бувну	бия	шагьрурдай-
цири	жямат	Интнилхьхьунил	
байран	 дуван	 буттал	шяравун	

гьан.
Март		зурул	21-ннил	хьхьу-

ну	 ХъунккурчIав	 къавтIигу	
бивчуну,	 тяхъану,	шадну	дун-
ни	жямат	рал	байран.	Инт	ба-
рачат	 хьуннав	 тIисса	 мяъна-
мурадрайсса	 дуаьрду	 дунни	
хъуниминнал,	 мюрщиминнал	
тIурча	 бувккунни	интнихасса	
шеърирду.	Байран	хъун	дуван	
увкIун	ия	цIанихсса	 балайчи,	
жяматрал	иширттавух	мудангу	
чялишну	хIала	уххайсса,	Рашид	
Багатаевгу.

Хъирив	кьини	хъарас	щав-
рил	байран	дунни.

Ва	хьунни	Интнилхьхьунил	
байран	 буттал	шяраву	 дулла-
лаврил	хъиндайдихьу.
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Дарбантливсса 
оьрчIшиву 

Ттунма	хIисав	хьунни	аьра-
лийтурал	 оьрчIру	 ччяни	

кIанттул	шайсса	бушиву.	Мин-
нал	ччяни	аьмсса	мазгу	лякъай	
кIул	 бакъасса	 инсантуращал,	
цIусса	 коллективраву	 вардиш	
шай,	кьянкьа-кьурчIи	шай.	

Буттахъул	чун	бувтрив,	ми-
кку	шай	миннал	оьрчIал	цIусса	
школа,	цIусса	дустал.	

Аьралийчу	акъанугу,	ттулма	
ппугу	мина	ччяни	даххана	дул-
лалисса	ия.	Даву	мукунсса	дия	
мунал.	Школалийн	 лавгссара	
на	Дарбантлив.	Тай	шиннардий	
оьрчIру	 ччяни	 хъуни	шайва.	
Ттун	арулла	шин	хьусса	чIумала,	
ниттил	на	цIан-чаннавува	изан	
увайвав,	ччатIуйнсса	учирданий	
ацIан	 гьан	 уваншиврул.	 Ссят	
мукьуннийва		ивзун,	лечайссияв	
ччатIул	хъирив.	Жул	кулпатраву	
ряхва	 бакI	 бия,	 гьарца	 кьини	
жун	мукьва	 буханка	 аьркинну	
бия.	КIива	буханка	бакъа	ца	ин-
саннахьхьун	къабулайва,	ттунгу	
кьинибархан	учирданий		кIийла	
ацIан	багьайва.	Кьини	гьарчагу,	
на,	 нахIусса	 кьункьал	 лавсун	
нанисса	буханкардугу	бувгьуну,	
ттуятува	 рязийну,	 пахрулий	
уххайссияв	шавай.	Гъурса	тIий,	
кьурщу	буллан	икIайссияв	нава	
хIалал	бувсса	буханка	ччатIул,	
ттунма	 яла	 ххирамур	 кIану	 –	
ишттахI	бутлайнувасса	горбуш-
ка!	

Агьалинащалсса 
арардал  
магьирлугъ 

Тридцатитысячниктурал	
кьюкьлуву	Карл	Маркслул	

цIанийсса,	махъун	дагьлагьисса,	
колхоз	 ччаннай	дацIан	дуллан	
ппу	тIайла	увксса	Джаба	тIисса	
шяраву	 ттун	 чIявусса	 затру	
лавхьхьуна.	

На	 ттулва	 оьрмулуву	сса	
оьрчIан	 аьркинмур	 хъинну	
кIулшиврий	 дакI	 дарцIусса	
оьрчIну	увкIра	му	чIирисса	шяра-
вун.	Дарбантуллал	махIлалиясса,	
хъинну	иянгу	кIулсса,	къавкъин-
шиву	дуллангу	кIулсса	оьрчIал	
опыт	 къааьркинну	 лявкъунни	
ттун	 микку.	Шяравусса	 чIун-	
архIал	 оьрчIан	 кIулну	 бикIан	
аьркинну	бия	цайми	затру:	чай	
бурттий	 занан,	 ятту-гъаттара	
канаки	 буллан,	 ххулув	 цулун,	
къакъунт	 бугьлан.	ялагу	 ттун	
хаварвагу	бакъасса	затру	кIулну	
бикIан	багьлай	бия	му	кIанттул	
джентельментурал	кьюкьлувун	
дагьлагьисса.	

Ва	 ялагу,	 аьдада	 чIун	 гьан	
дуллалисса	 оьрчIал	 кьюкьри	
дурагу	дакъая	шикку.	Ттул	чIун-	
архIал	оьрчIру	нитти-буттахъан	
кумаг	буллай	кьинибархан	 зий	
бикIайва.	

Мунияту	 на	 ттуна	 навалу-
сса	 изгой	 лявкъунна.	 ЦичIав	
дуллан	 къакIулшивруцIун,	 на	

Чанигу нанисса, гъилишивугу дуллалисса
ДакIнийн  бичавуртту

Исакьлул арс АхIмадов Эседуллагь увну ур Рутуллал рай-
ондалийсса Рутуллал шяраву. бакуй навтлил ва химиялул 

Азирбижаннал институтгу къуртал бувну, зий ивкIун ур личIи-
личIисса давурттай: электроцехрал инженерну, мастерну, хъу-
наману, Дагъусттаннал ТЭЦ-рал директорну, «Дагъусттаннал 
генерация» ОАО-лул хъунаману, «Дагестанэнерго» ООО-лул 
гендиректорну. Му ур Республикалул  Халкьуннал Мажлисрал 
депутат, Дагъусттан Республикалул лайкь хьусса энергетик, 
Аьрасатнал Федерациялул лайкь хьусса энергетик. ХIасил, Да-
гъусттаннай энергетикалул даву хьхьичIуннай давриву биялсса 
бутIа бивхьусса минахур ур. 

МуницIухва, ва ур увагу цал ккавксса инсаннангу дакIний 
личIан кунасса, ихтилат пасихIсса, занакьулушинна уздансса, 
даймургу адаврай дайсса, учаймургу адаврай учайсса зунтталчу. 
Чанигу нанисса, гъилишивугу дуллалисса. укунминнайн учару 
жува зунттал аристократ увкуну. 

урчIра-ацIра шинал хьхьичI республикалул журналистура-
щал архIал нагу лавгссияв Эседуллагь Исакьович каялувшиву 
дуллалисса МахIачкъалаллал ТЭЦ-райн. Микку нани ххуллий 
«Молодежь Дагестана» кказитрал хъунама редакторну зий 
ивкIсса ХIажи Абашиловлул (аьпа бивул) увкунни: «бучIаврия 
пашман къахьунтIиссара. ТЭЦ-рай дакI мяш хьун дуллалисса 
марцIшивугу, низамгу дуссар. Каялувчигу яргсса личностьри». 
Перестройкалул захIматсса шиннардий, буниялттунгу дакIру 
хIайран дуллалисса марцIшивугу, низамгу дия  ТЭЦ-рай. Хъин-
мунинсса хьул-умудгума цIакь хьуна дакIниву, укун ххаллилну 
зузисса инсанталгу бурхха тIий. 

Цаппара нахIусса, гъилисса махъру увкуссия на Эседуллагь 
Исакьовичлухь, ХIажи Абашиловлул, энергетиктурал даврин 
кьимат бишлай, ца-кIива махъ уча учайхту. 

Ца-кIира нюжмардува жулвамур кказитрал хъунама редак-
тор Качар Абачараевнал бувсунни, ххуйну гъалгъа тIутIисса 
журналистка гьан бувну бия ина жучIан тIий, барчаллагь учин 
Эседуллагь Исакьович цичIана увкIун ивкIшиву. Щялмахъ 
буслай бакъара, кьура шинай ва даврий зий, къакIулли ттулва 
махъру мукун бусрав хьусса цама инсан. Лазгиял кказитрал 
хъунама редакторнал ттухь мудангу цIуххайва, «ци увкуссия-
кьай ина Эседуллагь Исакьовичлул коллективрал даврия, му 
вил махъру хъамакъабитлай ур» куну. Зумату бувксса нахIусса 
махъва мукун бусрав шаву – мугу духьунссар инсаннал мяъри-
патрал дуцин. 

Гъирарай таржума бав Эседуллагь АхIмадовлул «Теплоэлек-
троцентраль: моя жизнь и судьба» тIисса луттиравасса цаппара 
парчри. Ккалан бикIу, таржума буллан бикIу гъира бутлатисса 
даражалийсса лу буну тIий. 

таржумаЧи 

ияв	 седрал	 (шяраву	 колхозрал	
председательнайн	укунсса	турк	
цIа	 дизайва)	 арсгу.	На	 ххари	
хьунсса	ца	хьхьичIуншиву	дия,	
мяйжанссар,	шагьрурдайсса	ттул	
шаммарду	ва	мукьварду	шяраву	
гассят	 ххювардайн	 лавхъуна,	
ттуяту	отличник	хьуна.	

Цалчинсса	 хIал	 ккаккаву	
дан	багьуна	на	шяравун	увкIун	
ца-кIира	 нюжмар	шайхтура.	
АрхIал	дуклакиминнал	балчан	
ххяххан	бан	ччай	акъарав,	куну	
цIувххунни.	 ДакIнил	 гассят	
бувсунни,	 ттущава	 бурттигьу	
хIисаврай	цичIав	 гьунар	буван	

къахьунтIишиву.	ОьрчIру	ттуяту-
ва	махъаллил	хьуну	ччай	гу	акъа-
рахха,	 нава	 ятманува	 ливчIун.	
Миннал	 увкумур	 санбакъул	
буллай,	 ккарччавух	 чIемпIигу	
итадаркьуну	 (дарбантуллал	
къуртIлий),	 биргьаравну	 учав:	
«Да	 буцара	шиккун	 зулва	 ябу	
(кляча),	буртти	икIаннача».	

Бувцуну	 бувкIунни	 ханну	
ччанну	къавтIутIи	бувсса	гьулу-
сансса	айгъур.	

Чай	 кIилигурхха	 дакъасса,	
хьхьури	 дакъа.	ОьрчIал	 кумаг	
бунни	ттун	чал	кIиллувун	лахъан,	
на	чал	бурхIай	шайхтува,	чIярх	
учин	бувну	мархь	 лаян	бунни.	
Ттуп	 бивтсса	 кунма,	 нигьав-
ххусса	чал	ца	къупар	дуннихха	
микку.	ДакIнийвагу	 бакъар	чу	
байгьин-бугьан	къахъанай	чIун	
цуксса	ларгссарив.	ДакIний	бур	
чу	мютIий	бувну,	бацIан	байхту,	
ттулва	 бухчIинссаннуй	 оь	 на-
нисса	щаву	хьуну	диркIшиву	ва	
му	щавулул	нава	тамансса	 зур-
дардий	къюву	духIлахIи	увшиву.	
Иш	цукун	багьарчагу,	цалчин-
мур	 экзамен	 на	 тIайлабацIу	
буну	 дуллуссия,	 оьрчIал	 ттул	
чулиннайсса	 бургаву	 даххана	
хьуна.	яла,	махъату,	ттун	нахIу	
лавчIуна	чу	ссур	баву,	цимилагу	
чу	ххяххан	байссия	шяраваллил	
зумакъирагърайх.	

Жагьилний	элмурду	бигьану	
лахьхьайхха.	Шяравату	нанийни,	
шяраваллил	оьрчIан	дан	кIулмур	
цимурца		ттунгу	кIулссия.	Ттун	
лавхьхьуна	 ххулув	 цулун,	 гъа-
ттара	 канаки	 буллан,	 ятту	 би-
ххан,		миннуя	бурчурду	ликлан.	
Лавхьхьуна	 къакъунт	 бугьлан.	
КъатIри	бизлай,	цулкIри	бугьлай	
икIайссияв.	БарцIгу	бугьан	ччай	
уссияв,	мукIру	хьунна,	барцIмур	
къабиривна	 ттул	къатIухьхьун.	
яттил	нис	дувангу	лавхьхьуна.	
Бявкъусса	 зунттал	 гьавалул	на	
сисин,	 сасан	 увнав.	Шяраву	
лархьхьусса	яла	агьаммур	дарсну	

хьуна	–	ттун	нава	ттулва	милла-
трал,	 ппухъруннал	 ххаллилсса	
аьдатирттал	бутIа	ушиву.	

КкурчIнил 
къужа

Дагъусттаннал	циняв	шяра-
валлаву	кунма,	жул	шяра-

вугу	дякюруну	бикIайва	ккурчIа.	
Миккун	батIайва	 так	 хъуними.	
ОьрчIру	 къабитайва.	 Седрал	
арс	уну	 тIий,	 так	ца	на	лихъан	
къаувайвав	ккурчIату.	

Хъинну 	 лич I лулну 	 н а	
вичIидирхьуну	 икIайссияв	
жулва	 миллатрал	 тарихрая,	
виричушиврия,	 аьдатирттая	
бусласиминнах.	ДакIгу	 пахру-
лул	 дуцIлан	 дикIайва	 агьали-
нал	чувшивурттая	баллалийни.	
КIиккува	ккурчIав	бувчIуна	ттун	
тарихгу	кIива	бушиву:	ца	–	школ	
учебникирттайсса,	щялусса,	цагу	
–	агьалинал	дакIурдиву	яхьусса,	
хIакьсса.	Сайки	гьарцагу	инсан-
нал	мукун	усттарну	бусайва	цал-
ва	тухумрая,	цалва	ппухъруннал	
оьрмулуву	хьусса	иширттая,	ми	
ишру	лахьхьу-цархьхьу	цащала	
хьусса	 кунма,	миннул	 бардулт	
хъанахъисса	 кунма.	Махъ	щяв	
багьан	къабивтун	вичIидирхьуну		
икIайссияв	на	ми	хавардах.	

На в ама 	 к к у рч I а в 	 м у -
дан	 кьаагьнува	 икIайссияв,	
цIувххумунихьхьунгу	 кутIану	
жаваб	 дулайссия.	Жаваб	 ду-
луннин	пикригу	бувну,	 гьарца-
гу	мукъул	 хIисав	 ласлай	жуав	
дайссия.	Арамтал	лахъну	 хъян	
бикIайва	на	жаваб	дуллалийни.	
Къаччан	бивкIсса	на,	ца	кьини	
цIувххуссия,	 зу	 мудан	 циван	
хъяй	буру	ттуй	куну.	«Ина,	аьв-
зал	заманнул	къужа	куна,	ца-ца	
бутлай,	жаваб	 дуллан	 икIара»	
куна.	«Древний	старичок»	тIисса	
ялунцIа	дирзуна	ттуйн	шяраву.	

ХIакьину	 ттул	 кабинетраву	
полкардай	 бур	 лазгиял,	 яру-
ссаннал,	 къумукьнал,	 даргиял	
тарихрая	бусласисса	 луттирду.	
Ттуннив	мудангу	дакIний	бикIай	
официал	 учебникирттайнияр	
цимилагу	 хIазсса	жулва	 тарих,	
лавгзаманнул	 бусалартту	 ва	
хьусса	ишру.	ДакIнийн	бутлан	
икIара,	 нава,	 чIивисса	 оьрчI,	
ккурчIавсса	чиваркIуннал	чIарав	
щяивкIун,	миннал	бусласимуних	
вичIилийсса	куц.	Лавгзаманнул	
ххютру	дачай	итталух.	

(Гихунмайгу буссар)
таржума 

ПатIимат рамаЗановал 

Шяраву	лархьхьусса	яла	агьаммур	дарсну	хьуна	–	ттун	нава	ттулва	миллатрал,	ппухърун-
нал	ххаллилсса	аьдатирттал	бутIа	ушиву.	

КIиккува	ккурчIав	
бувчIуна	ттун	тарих-
гу	кIива	бушиву:	ца	
–	школ	учебникир-
ттайсса,	щялусса,	
цагу	–	агьалинал	
дакIурдиву	яхьусса,	
хIакьсса.	

Эседуллагь аХIмадов

дагъусттаннал тЭЦ
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Москавуллал, Дагъусттаннал 
ва Аьрасатнал тарихраву 

цалчинъя Москавуллал Милла-
тирттал Къатлуву аьпалул батIаву 
хьусса. ва батIаву дия  халкьуннал 
ва эстрадалул дагъусттаннал ба-
лайчи Эльза Рамазанован хасну 
дурсса. Эльзал дакъая я награ-
дартту, я цIарду, амма цинявннан 
ва ххирая, бусравъя, ванил лакрал, 
оьруснал, туркнал, аьрабнал ма-
зурдий дакIнийхтуну щаллу бувсса 
балайрдал циняв хIайран бувайва. 
КъакIула Эльзан фонограммагу 
лархъун, мурччив сукку дуллан.

ва дия «Дагъусттан» Моска-
вуллал магьирлугърал центрданул 
ва Москавуллал миллатирттал 
къатлул сакиншинналул дуллалис-
са хъинну пашмансса, якьамасса ва 
чаннасса батIаву.

ЩапI	 куну	 бувцIусса	 зал.	
БакIраву	цава	ца	пикри	ва	кьа-
кьарттул	бакIрай	дарцIусса	кьюлтI	
учин	захIматсса	къурхъ.		

ДакIния	къагьантIисса	Эльзал	
Аьрасатнавусса	ва	украиннавасса		
даврил	уртакьтал	бия	ва	дакIнийн	
бутлай,	ванил	балайрду	щаллу	бул-
лай.	КьурчIину	бур,	захIматну	бур	
ва	ххаллилсса	инсан	жущалва	бакъа.	
Аммарив	дакI	паракьат	дуллай	дур	
ва	жущала	бивкIун	тIий,	оьрму	
бутлай	бивкIун	тIий,	халкь	хъин	
буллай	бивкIун	тIий,	ххира	хьунсса	
бивкIун	тIий	ва	ванингу	жува	циняв	
ххирасса	бивкIун	тIий.

Ци	банссар.	БяливчIунни	балай,	
левщунни	вилах.	ЛирчIунни	царай	
дакIнийнбичавуртту.	ЛивчIунни	
балайрдугу.

Москавливсса	дагъусттанлув-
турал	оьрмурдавун	Эльза	бувкIуна	
хар-хавар	бакъа,	кIюрххицIунсса	
зунзулчани	кунма.

Чаннану	някIсса,	мюрщисса	
цIуртти	бивхьусса	гьухъувусса	ганил	
цалчинсса	сахIналийнсса	буккаву	
хьуна	ца	ссавнияту	куннасса	аьшну.	
Ца	бияхха	га	чIумал	Эльза	авурну,	
ччима	хIайран	анну,	ясир	анну	
чIалай!	Ганил	балай,	цуппа!	Най	
буна	дакIнил	ласунну!	Москавуллал	
киноконцертрал	зал	вибувцIуна	
Мадонналуха	лащин	дусса	ганил	
авурсса	чIунил.	Гьич,	дакъая	га	

ДакIнийн  бутанну

Левщунни оьрму. БяливчIунни балай
«Ттул	ххуллу	байбихьлахьиссар	ттул	миллатрал	тарихрава.	Мичча	най	дур	ттул	дакIнива	
экьинанисса	балайрду	тIунсса	гьавасланшиву	ва	гъира».	(Эльза Рамазанова)						
																																																										                                            

шадлугъ	цайминнуха	лархьхьусса,	
га	дия	ляличIисса,	магьлул	тагьар-
данувусса	шадлугъ.	Ччянивая	ва	
иш	хьусса.

ялар	кIул	хьусса	караматсса	
Эльза	тIисса	цIагу	дусса	дагъусттан	
хъамитайпа	пишакарсса	балайчи	
къабивкIун,	ттула	уртакь-хIакин-
стоматолог	бушиву.	Ганил	пишакар-
шиврул	даража	муксса	лахъсса	бия-
хха,	чIявусса	къашайшалт	муничIан	
бакъа	къагьанну	тIун	бикIайсса	
бия.		Эльза	бия	хъинну	цилва	цуппа	
бувгьусса,	дакI	кIукIлусса	инсан.	
укунсса	инсантурал	ца	пишакар-
шиврул	кIулшивуртту	ласурчагу,	
кьисматнурив	бикIайссар	цамур	
касмулуха	зун.	

Ганил	 бусласаврийн	 бувну,	
Дагъусттаннай	цилва	кулпатраву	
диркIсса	цаппара	 сававрттайн	
бувну,	 ванин	бизан	багьну	бия	
Москавлив.	Шикку	ганин	къаби-
гьану	бивкIун	бия.	ТакIуй	цIувххуну	

дакIний	бакъар	нава	Эльзахь	ми	
сававрттая,	мунин	цинмагу	къах-
хирая	 лагмацириннахь	 цилла	
захIматшивурттая	буслан.	Бияхха	
му	хъинну	кьянкьасса,	дугърисса	
хасиятрал	заллу.	яхъанансса	кIану,	
даву,	касму,	бакI-магъ	дансса	цукIуй	
акъа	уна,		га	кIукIлусса	хасият	дусса	
хъамитайпалуву	цал	архIал	дия	
салкьи	хьуну	яла	язими	хасиятру:	
аькьилшиву,	захIмат	ххирашиву,	
кьянкьашиву,	дугъришиву,	дакI	
хъиншиву,	цилва	хьхьичI	бивхьусса	
мурад	дузал	бан	чяш	буккаву.	Вай	
хасиятру	сававну	бухьунссия	жула	
хъуншагьрулул	га	яла	язима	хъама-
личу	кунма	кьамулгу	бувсса.

Гьарта-гьарза	хьуна	ванил	ба-
лайрдал	репертуаргу.	Эльза	Лакская-
Рамазанова	байбивхьуна	лакку	ва	
оьрус	мазурдийсса	балайрдацIун,	
индиянал	балайрдугу	тIий.	Балай	
тIунсса	хияллу	буссия	ингилиснал,	
цыганнал,	испаннал	ва	италиянал	

мазурдийгу.	Мунил	хъинну	ххуй-
сса	хIасиллащал	къуртал	бувна	
Москавуллал	Магьирлугърал	уни-
верситетрал	режиссертал	хIадур	
байсса	факультет.	ЧIявуя	ганил	
щаллу	бан	ччисса	хияллу,	амма	ми	
гьарзатран	аьркинну	дия	хъуннасса	
чIунгу,	чIярусса	арцугу.	Бакъая	
муничIа	спонсортал.	яла	бюхт-
тулсса	даражалул	хасиятру	дусса	
Эльзал	дакIнил	кьамул	къабувуна	
кисрал	заллухъруннал	хьхьичIун	
ка	тIитIин.

Цуксса	хIайпнугу,	кисрал	зал-
лухъругу	ча	бияйссар	аьлимтурал	ва	
магьирлугърал	деятельтурал	чIарав	
бацIлай,	ка	кIидахIлай	бивкIсса	
Третьяковхъал,	Момонтовхъал,	
Рябушкинскийхъал,	Морозовхъал	
кIулшилул	даражалийн.

Къарциншиврул	Эльза	 зузи	
бувну	бия	гьар	кьини	кIира-шанна	
даврий,	мунил	ляркъумургу	гиччара	
гиннай	лаглай	дия	лаякъатлух	ва	
муму-тамуних.

Журив,	мунил	москавуллал	
гьалмахтал,	 унгу-унгуну	мунил	
ялув	ливккун	буссияв,	бачу	жула	
хъуншагьрулий	вил	авторский	ве-
чер	даннуча,	тIий.	Му	вечердания	
махъ	мунин	хъунмасса	тIайлабацIу	
хьуншиврийн	вихну.	Эльза	гьич	
цукунчIав	мютIи	къахъанай,	ттигу	
ччяссар	мукунсса	журалул	хьунаба-
кьаву	дан,	тIий	рязи	къавхьуна.		

Тти	 циван	 къабаяви	 уний	
микIлачIун	ансса,	Эльза	электрич-
калул	ва	платформалул	дянивун	
ччех	бивкIун	багьну,	Склифософ-
скийл	цIанийсса	Анаварсса	Кума-
грал	Институтрал	отделениялуву	
реанимациялуву	бусса	бур	тIисса	
оьсса	хавар.	ХIакиннащалсса	их-
тилат.	Хъинну	захIматсса	тагьарда-
нуву	бур,	сагъну	личIаншиврийнсса	
умуд	чIивисса	бур.	БухчIинссаннул	
ттаркIру	 ва	 миккусса	 базурду	
гъюжу-гъярж	бувккун,	бурчу	лив-
ккун,	бючIунбишив	ккуччу	хьу-
ну.	Дагъусттанная	мугьлат	бакъа	
бувкIсса	арс	ва	душ.	ЛичIи-личIисса	
хIукуматирттаясса	телефондалул	
звонокру,	леххавуртту.	

ХьхьичIва-хьхьичI	оьвкумин-
навух	бия	Израильнавусса	даврил	
уртакьтал	ва	дустал.	Интернет-

равун	ва	мизитравун	дуларду	ба-
янбавуртту.	Ганин	аьркинсса	гьар-
затрал	дузалшинна	дарду,	оьтту	
ласарду.	Хъин	хьуншиврийнсса	
умуд	ва	ссайн	букканавав	тIисса	
щак-щук	бия	ца	ххалул	кIутI	кун-
ма	цаннивух	ца	кай-кай	хьуну.	
Хъунмасса	умуд	буссия	ганил	чур-
ххал	бухIаншиврийн,	ганин	оьрму	
ххирашиврийн,	 ганил	балайрду	
баллантIишиврийн	ва	цукунсса	
тагьарданий	бунугу	ссихI	ласлай,	
яхъанай	личIантIишиврийн.	

Дурусну	мукьцIалва	 гьантта	
лавгуна	аьзаврдай,	шокраву,	оьттул	
ливцIун	най,	щавурдайн	лал	дагь-
лай,	интоксикация	хьуну.	Аьзавр-
дай	лавгсса	мукьцIалва	гьантта.	
Операция,	оь	бутIаву,	щавурду	
дахIлай-ттирихIлай,	некроэктомия	
ва	диализ	хьуну.

«Миннатри	вихь,	жун	ххирамур,	
аьзизмур.	Жу	макьабитара,	малага-
ра,	цукуннугу	личIу	жущал	архIал	
ва	дунияллий!	Цанчирча	ина	жун	
аьркинну	бура,	жун	бакъа	чара	
бакъамурда!»	тIутIисса	муничIансса	
чичрурду...

	Цал-цал	Дагъусттаннал	ма-
гьирлугърал	шадлугъирттая	махъ	
бачайссияв	жу	мунищал	ярослав-
ский	вокзалдания	нанисса	муххал	
ххуллийх	–	му	пушкинолийн,	нарив	
–		Лосьрайн.

захIматну	бур	вил	чаннасса	
пиш	тIисса	 симан	къа	кка	ккан-
тIишиврийн	вих	хьун.	Къахьун	
аьркинсса	ишъя	ва!

Ина	жун	такIуйгу	хъамакъаби-
тайссара!	Мунияту	Москавуллал	
Миллатирттал	къатлувунгу	ва	дяр-
къусса	февральданул	хьхьуну	жу,	
вил	дустал,	вил	гьунарданул	кьимат	
кIулми,	бавтIун	буру	ина	дакIнийн	
бутан!	Итабакьинссар	вил	балайр-
ду	ва	ина	инавагу	жул	хьхьичIун	
букканссара	экрандалийн,	бувагу	
чункIуй	къалавгсса	кунма.	Амма	
циваннив	кьюч	бивгьуну	нанисса	
цукунссарив	ца	къювулул	мурчIи	
ацIан	уллай	ура.	Бюхълай	бакъар	яхI	
бан.	Ттуяр	хьхьичIгу	чIявуссаннал	
увкуссар,	инсан	сагъну	уссар	му	
дакIний	уссаксса.
махIаммад аьбдулХабиров    

																																																																																								

МахIачкъалалив, ларгсса 
нюжмар кьини, Оьруснал 

театрданул ЧIивимур залдануву 
хьунни ДР-лул ХIукуматрал хорда-
нул отчетрал концерт. Концерт да-
чин дурну бия хорданул художества-
лул каялувчи ва дирижер, ДР-лул 
искусствалул лайкь хьусса деятель 
Людмила Ханжова ва концертмей-
стер Людмила Аьбдуллаева.

З. АьбДуРАХIМАНОвА

Республикалий	ца	яла	сий	дусса	
хIукуматрал	хорданул	ва	хьхьуну	
хорданул	магьирлугъ	ххираминнал	
хьхьичI	щаллу	бувуна	дунияллул,	
Аьрасатнал	ва	Дагъусттаннал	ма-
кьаннал	классикалувун	багьсса	
балайрду.	Концерт	сакин	дурну	дия	

Хорданул магьирлугъ ххираминнан

мукьва	бутIуя:	чил	хIукуматирттал,	
дагъусттаннал,	 ватанлувтал-
композитортурал	 	 ва	дяъвилул	
балайрду.	

Концертрайн	бувкIсса,	хорда-
нул	магьирлугъран	кьимат	бищун	
кIулсса	тамашачитуравух	чIявуя	
магьирлугърал	деятельтал,	магьир-

лугърал	идарарттаву	дуклакисса	
студентътал	ва	школьниктал.	Кон-
цертрал	гьарцагу	номер	лахъсса	
хъатурдихун	кьамул	буллай	 ва	

хьхьуну	 залданувуцири	мадара	
тяхъа	бувккунни,	магьирлугърал	
искусствалул	щалевххунни.

Хъинну	лахъсса	даражалий	
тамашачитурал	кьамул	бувунни	
ДР-лул	Халкьуннал	артист	МухIсин	
Камаловлул	щаллу	бувсса	Э.	Нерил	
мукъурттийсса	«Parlmai	d	amore»	ва	
«На	качелях»	тIисса	балайрду.	

Дагъусттаннал	балайрдавух	
хорданул	артистурал		лакку	мазрай	
щаллу	бувунни	«Варакъи»	тIисса	
Рамазан	ХIажиевлул	макьандалий-
сса	балай.

Концертрал	ахирданий	щаллу	
бувсса	дяъвилул	балайрдал	зал-
данувусса	тамашачитурал	дакIру	
гьулусан	дурхьунссия,	цимил	бавсса,	
цимигу	шиннардий	тикрал	хьусса	
балайрду	бунугу,	бакъацIавайсса	
хъатурдихун	кьамул	бувунни.	

Эльза рамаЗанова
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***
Хьхьунил	магъмунсса	пардав	
Чаннал	бири-бат	дайхту,	
Кьини	дучIай	аьрщарайн,	
Бургъил	нургу	архIалну.	

Хьхьу	аьркин	шай	инсаннан	
РахIатну	шану	лахъан,	
Кьини	тIурча	–	зун,	занан,	
Бургъия	неъмат	ласлан.	

Чани	лешлай,	хьхьу	дукIлай,	
ЦIан	даслай,	кьини	хъя	тIий,	
Най	бур	гьантри	аьрщарай	
Га	лярхъуния	шинмай.	

Ххира	хьуннав	инсаннан	
Хьхьу	ва	кьини	цакуцну,	
ЛичIаншиврул	ссавний	баргъ	
Абадлий	чIумул	ссятну.	

Цурда	ссав	дия	аьтIий…

Сулайман дакIнийн 
утлай

	Ахиратрал	ххуллийх	
Ина	лавг	кьини,	
Цурда	ссав	дия	аьтIий,	
ЛухIигу	ларгун.	

ятин	кунна,	чIалай
ЦIущаргу	дия,	
Цила	язисса	чув
ялату	лавгун.	

Агь,	ца	ххираяча
Вин	мачча-гъанми,	
Гайннангу	дакъая
Виха	чIалачIин.	

Бусайсса	мукъуву,	
Дайсса	давриву,	
Къашайвав	хиянат	
Вила	пикрилийн.	

унува	инава	
ЦIасса	аьлимчу,	
Къабайва	цIаницIун	
Хъисвагу	пахру.	

ЧIиви	оьрчIал	кунна	
Нину	ххал	хьусса,	
Вил	дакI	ххари	шайва,	
Дустал	ккавктари.	

Агь,	дия	дугърисса
Вил	тIул-тIабиаьт,	
Эбратран	ласунсса	
Бия	оьрмугу.	

Жуща	чин	шайссарив	
Ина	акъассар,	
унува	яхъанай	
ДакIурдил	куртIний.	

Анна Аьбдуллаевал 
аьпалун 

Щил	учинссия	ина,	
Муксса	жагьилну	буна,	
яру	лакьинссар	куну,	
яла	тачIав	къатIитIин.	

Щил	чинссия	ххув	хьунссар
Вияр	аскисса	азар,	
Му	азар	вийнна	щуннин,	
Къашай	къавхьусса	буна.	

Вила	къатлуву	ина	
БикIайссияв	бавкьуну,	
Дакьайсса	кунна	тIутIив
Щюлли	урттул	дяниву.	

Ина	чIюлу	був	къатта
утти	лухIи	ларххун	бур,	
Винна	ххира	ниттилгу
АьтIаврил	макь	кьаркьун	дур.	

Инава	пахру	байсса	
Вила	мачча-гъанмигу,	
БивкIу	бухIан	къахъанай,	
Дардирдал	бас	бувну	бур.	

Ссурвавран	бикIайссияв	
Ина	лавхъсса	чирахъну,	
Нур	аьрщарал	ларсун	махъ,
Гай	меж	бивкIун	ливчIунни.	

ТалихIрал	ца	тIимуну	
Буссияв	ужагърайгу,	
ХIайп,	вил	чаннасса	оьрму	
Чагъираву	бяличIан!	

***
Асар	хьун	буваврийну	
Азар	хъин	дан	къашайссар,	
Амма	вих	хьун	ан	шайссар	
Къашайшала	хъиншаврийн.	

***
Цукссава	оьсса	мазрал	
заллу	иявав	ина,	
Бигьану	увтуннихха
Мунил	ттул	ца	дус	шанийн?

***
Къаххирани	ина	
Вина	инава,	
Цукунна	ххира	хьун	
Ина	цайминнан?	

***
Лахънийн	лахъан	ччисса
ЧIявусса	бикIай,	
Амма	кIий	гьарцаннан	
КIану	къабикIай.	

***
Лавгмур	зана	буван	
Шайсса	бивкIния,	
Вингу	дакъа	хьумур	
Бюхъайва	лякъин.	

***
На	бивтсса	ххуллийх	занай,	
Вища	ци	лякъин	хьунссар,	
На	кусса	балайрду	тIий,	
Вища	ци	духхин	хьунссар?	

***
МаслихIатрай	агьали	
Рязий	бан	къахъанарча,	
Хьунавав	ххуйшивруща	
Дуруччин	ва	дуниял?	

***
Жува	буру	аьрщи,	
Оьл	кунна,	«ттизлай»,	
ЧIалайгу		дунура	
Га	заэв	дуклай.
	

***
Ци	хIарачат	барчагу,	
Вища	гьич	къахьунтIиссар
Лихъан	виява	ина,	
Вила	кьадардания.	

***
Бюхъу	буманал	ххютну	
Ачайссар	бюхъу	бакъу,	
Га	хатIалий	агьарча,	
Бугьан	ччай	ганал	бахтти.	

***
Вияра	дагьсса	ххютуй	
Аьй-бювкьу	мадаванна,	
Гагу	вил	ххуллулссарча,	
Ххуймур	ва	оьмур	цасса.	

***
Цанма	бувсса	хъинбала	
ДакIнивату	буккайнан,	
Цаманан	хъинбала	бан	
ДакIнийн	цукун	багьанссар!	

***
Макьу	даркьуни,	ина	
уругарча	лагмава,	
Ххуллийсса	ххиттулгума	
Ххари	ан	бюхъайссара.	

***
ТIабиаьтрал	тIин-тIааьн	
Лаласун	ччай	ухьурча,	
Ина	ухху	вацIлувун,	
ЩяикIу	щаращучIа.	

***
Хъиншиврийн	дакI	тIиртIуну,	
Ина	оьрму	бутларча,	

ТIитIалалулгу	вил	хьхьичI	
ТIитIайссар	цила	ссупра.	

***
Бургъил	тIинтталу	пюрун	
пар	тIун	бикIайсса	кунма,	
Вил	яруннил	парлилу	
Ттул	дакI	пар-пар	тIун	дикIай.	

***
Ччаву	дикIайссар	шадсса,	
ДикIайссар	къума-цIансса,	
Амма	га	къабюхъайссар	
ДикIан	дачIи-кьачIисса.	

***
Левщун	бухьурчагу	инсаннал	дакIний	
Цалчин	хьусса	ччаврил	яргсса	асарду,	
ДакIнил	хIужралуву	гайннул	ца	кIалай	
ЛичIайссар	лекъашлай,	

ссавний	баргъ	кунна.	

***
Жаваб	дакъасса	ччаврил	
Диян	дурсса	къиялул	
Инсан	азурда	айссар	
Азарданул	къаанну.	

***
Буссаксса	мурчал	чIу
КьатIату	баллай,
Буссаксса	марххала,
Марч	кунма,	гьанай,
Къагьара	шанавун,
ХъатIан	бивзнугу,
Акъанагу	нава
Хьхьунил	къаралчи.
ДакI	дикIай	кIункIу	тIий
зунттал	ххуллучIан,
зунттай	инсан	уххай
Ххуллу	бяйкьусса.

***

ИнимечI	ххал	хьувкун
ХхуллуцIва	ххявхсса,
Дус	ххал	хьусса	кунна,
Ттул	дакI	ххари	шай.

Дяъвилул	шиннардий
зунттал	шяраву
Ганилла	зевххусса
На	бивкIулуща.

КIул акъасса 
инсаннахь

Муксса	ябакIгу	бувтун,
Лагма	цан	уругларда?
Ачу,	щяикIу	ттучIа,
Буси	вила	дакIниймур.

Балики	жулла	дакIру
Цанних	ца	мякьну	дикIан,
Балики	вил	буруккин
Бавссуну	гьан	ттул	дакIний.

Ца	дус	ттулгу	ххи	хьунссар,
Ца	чув	вингу	лякъинссар.

Ччива кьабитан
Хъурхърал	ва	ЦIущуллал	щарнил	дяниву
Буссар	ца	щаращи	гьарнан	бусравсса,
КьурукIинттулгума	микIкъалачIайсса.
Гания	ххув	куну,	мякь	лиххан	байнал
ХьхьичI	ацIай	Апанни,	щаращи	бувсса.
Циминнал	мякьсса	дакI	рахIат	дурд-ивав,
Циминнал	барчаллагь	хIалал	бувривав
Га	ххуллуцI	щаращул,	бувния	шинмай?
Аьпалухьхьун	лавгун	усттар	Апанни
Хьуну	дур	шиннардил	тамансса	кьюкьа,
Щаращи	бур	сагъну,	цIа	дур	хIурматрай.
Кьинирдал	ца	кьини	нагу	гьанссара,
Аьрщарай	вин	гьантта	гьассар	увкуну,
Амма	аьрщараву	нава	ишиннин,
Нава	лявхъу	щарнин	ччива	кьабитан
Хъамакъабитансса	ца	шеъривагу.

ш. ЦIуЩар
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Цана цува
Дурккуцириннул	аькьлу	
Чан-кьансса	чулахъ	бувну,	
Ина	ура	къаакьлай	
Тапшур	бувсса	къуллугърай.	

Къабара	ссанчIав	ккалли	
АрхIал	цачIу	зузими:	
-	Цари	ми,	ци	зибиллур,	
Гьарца	кумур	къабайни.	

На	ура,	на	–	чIярусса,	
ЧIярусса	дуркку	инсан.	
Ци	кьисматри	ттул	шайсса,	
Иривма	улларча	сан.	

-	Ина	тIайлара,	уссу,	
Вищал	хьун	шайсса	щищар!	
Вил	аькьлулучIан	ттигу	
Къадиянссар	щалла	щар.	

Вин	къуллугъ	цамур	лайкьри,	
Лахъсса	-	кIия	ургайсса.	
Стол-дагьани	лайкьри,	
Так	инава	ххал	шайсса.	

Оьзамана 
Низам	дакъа	заманай	
закон	дакъа	билаят.	
Вил	чIумуцIун	даркьуну,	
Ци	тIий	дантIиссар	аят?	

Ххиттувух	ккуруй	дуна,	
Сий	бюхттул	хьуннав	чивив?	
Кьунттулу	лирчIун	дуна,	
Кьудрат	гьаз	хьуннав	чивив?	

Агь,	къумаминнал	дакIру	
БалайтIи	цукун	дави?	
Хьхьемавхху	яруннава,	
Макь	цукун	лицIан	дави?	

Лахьхьунияр	хIакьину	
Оьрму	бур	бизлай	оьзан.	
Ххувзаннащал	ссавнилу	
Таллагь	ухьунссар	оьзал.	

Къуццу	тIун	вил	къурушрай	
Тти	хIал	ливчIун	бакъари.	
БивкIу	гъан	буллай	хушрай	
Бурхха	къужа	ва	къари.	

КIул шаву 
Да,	ацIу,	ттухьгу	буси,	
Чув	хьуссара	аххана?	
Жула	дусшиву	дував	
Шляпалух	даххана?	

Шагьрулийн	найни	дуклан,	
Наявхха	тIайла	увксса,	
Инава	лавсъсса	диплом	
Ххаллилсса	бурив	муксса?	

Ттух	ургу,	къаувчIайрив,	
Юхссагу	ивтрив	хъама?	
Вища	личIи	бан	шайрив	
Хъюрувраяту	къама?	

Ина	АхIмад	акъарав	–	
Муксса	дакI	хъун	хьуссарав?	

Аьрщарахьсса 
ихтилат

-	Аьрщий,	буниялассар,
Вищалсса	ва	ихтилат,
Жаваб	дуллуну	ччиссар
ЦIувххумунихьхьун	вихьва.

Дуссарив	дунияллий
Вияр	авадансса	зад?
Лякъин	бюхъантIиссарив
Вияр	чумартсса	цичIав?

ТIайламур	на	бусанна,
Аваданссара	хъинну,
Чумартшивугу	данна
захIмат	бишайнан	цIакьну.

ялувва	ххяххан	банна
Сурду	буцIинсса	къама,
Мяш	къархьуну	дулунна
Ччимур	кьай	дансса		тIама.
Ччи-ччикунсса	ахъулсса
Хьун	данна	ттулва	чурххай,
Ахънилсри	гьар		журасса
Дюхъан	данна	базурдай.

Ччарча	захIмат	ххибувну,
уххувча	куртIнивунай,
Ттувувасса	мяъданну
Аьлтту	банна		гъирарай.

Так	ттул	чумартшиврия,
Кьаст	мадарача	щилчIав!
Ласун	захIмат	къабувна,
Кьисмат	тIувтIукссавагу.

Хъузала ва ччатI
НахIусса,	кIукIлусса	ччатIуйн	

кьацI	тIийни,	
Даиман	хьхьичI	дацIай	хъузалал	кару,
Хъинсса	хъамаличу	хьунаакьайсса
Аьдат	дуссар	жула	цIу	ва	ччатIущал.
Гъарал	хъатру	дурххун	мунивун	дуссар,
Бургъил	гъилишиву	муниву	дуссар.
Мунивура	дуссар	хъузалал	бувсса
захIматрал	дизан	дур	нургу	чаннасса.

Ивзрав, арс, инагу!
ХIакьину	арснал	ттухь	

«Ивзрав»	увкунни,
ЧIирисса	витIянхъгу	тIиртIуну	хьунийн,
«Ивзрав»	учав	нагу,	ивзрав	ттул	кIуний,
Тяхъасса	оьрчIшиву	вичIа		ликкивуй!

Ттул	арс	маз	лахьлай	ур,
	баллай	бурив	зун,

увкумур	бувчIлай	ур,	бангу	лахьлай	ур.
Лахьхьийча	леххангу,	

хьхьирийхгу	гьузун,
Буттал	улклул	ардай	дизан	дуллай	нур.

Бивзрав,	оьрчIал	оьрмуй,	
чантI	увкуссарав,

Чаннасса	хъаттирдайн	
ласлай	оьрчIшиву.

Бургъий	гъили	дуллай	тIутIаву	яда,
Тяхъану	тIуркIу	тIий	някIсса	ссавнилу.

Бивзрав, чIивитIуй!
Бивзрав,	бивзрав,	чIивитIуй,
Оьрмулул	интнил	читIуй.
Ташул	оьрчIал	ух	куну,
Лахъав	шану	нахIуну.

Бургу,	бургу,	кIана	баргъ
Мусил	тIинттал	дуллай	аргъ,
Ссаламращал	вичIангу
Гьан	дурну	вана	тIиму.

уча	бургъихь	някI	ссавний,
Абадлий	бикIу	бивтун,
Гьаз	дуллай	ва	аьрщарай
ОьрчIал	ва	дакьаврил	нур.	

михаил 
 акаразуеВ 

Щархъахасса 
саннарду 

Гъази   Гъумучи 
***

уздансса	хантурал	
Ххаллилсса	минай,	
ябатIин	къашайсса
Лакрал	хъуншагьруй.	

Гъазаватрай	бувккун,	
Гъазитал	хьусса
Бусурман	диндалул	
Бюхттулсса	къалай.	

Дагъусттан	цачIун	бан	
Сававну	хьусса
Мюрщи	миллатирттал	
Дусшиврул	къалай.	

Элмулул	аьлимтал,	
Диндалул	щайхтал,
ТачIав	чан	къавхьусса
Аькьлулул	кьуллай.	

***
Цивппа	чув	бухьурчагу	
Вил	цIа	бюхттул	дуллайсса,	
Аьрщарайх	ца-ца	багьсса
Гъурбатрай	лакрал	кьиблай.	

Вил	мусил	заргалтурал	
Канил	караматшиврул	
Стамбулгу,	парижгу	
Вия	гъалгъатIи	бувссар.

Ххюйлла	ссавнийн	гьаз	дурссар
Аминтаевлул	вил	цIа
Маннаровлул	лавсуну,
Аьламраву	чирчуссар.	

Вил	арсваврал	чувшивруй
ХIайран	хьуссар	Европа,	
Цалва	геройтал	бувссар	
Чил	хIукуматиртталва.	

Вил	цIа	бюхттул	дувансса
Ттигу	чан	къахьунтIиссар,	
пагьму-гьунарду	ххисса
Жулва	лакку	оьрчIаву.	

Хъусращи 
МарцIсса	щинал	щаращи,	
Лакрал	неххал	дайдихьу,	
Балайрдалгу	щаращи	–	
Ттун	ххирасса	Хъусращий.
яхьун	захIмат	бунугу,	
КIану	бявхъсса	бунугу,	
Гьарзатрайва	цIу	буссар	
Ттул	аьзиз	Хъусращияй.	
Хъусращи	учирчангу,	
Хъуслил	халкьгу	бакъассар.	
Хъамал	хъинну	ххирассар,	
Бусраврай	кьамул	байссар.	
Аькьлу	бусан	аьлимтал,	
Шеъри	буван	шаэртал,	
Балай	чин	балайчитал	

Чан	къавхьуссар	жул	Хъусрахь.
Гьарца	лакрал	гьунардан	
Хъусрал	шеъри	чичайссар,
Балайлий	щаллу	бувну,	
Тарихравун	бутайссар.	
Савав	цирив	къакIулли,	
Дай	дукьрахIан	карамат.	
Бай	арамтуннал	мажлис	
Ккавкма	хIайран	увансса.	

Ккул
Да,	лаккучу,	ккуличу,	
Вил	кару	мусил	шивуй,	
Бюхттул	зунттал	дяниву
Шагьру	буван	бювхъусса.	
Шагьрулул	ккурчIардарав	
Нажагь	ина	уккарча,	
зунттал	хъачIру	хьусса	ккул	
Гьаз	хьунтIиссар,	ка	дуллай.	
ЦIухху-бусу	бантIиссар,	
АнтIиссара	хъамалу,	
Хъинсса	дуснащал	кунма,	
БантIиссар	хъярч-махсара.	
Мащай	ккули	душварал
СсувхIатрах	ина	хьурча,	
Оьрмулухун	буслансса	
Хъамакъабиту	шайссар	
ЦIуссалаккуйн	ххявххусса
Гай	аски	душмантуран	
Хъинну	дакIний	ливчIуссар	
Ккул	цукунсса	буссарив.	
Иш	багьний,	захIмат	байсса,	
Махъ	иттав	учин	шайсса,	
Лакраву	пахру	бансса
Жулва	ккулкьай,	жулва	Ккул.

СумбатIул 
захIматкаштал	сумбатIул,	
МарцIну	захIмат	бувайсса.
яттийгума	линс	ххиссар,	
захIматран	барачатну.	
ХIазран	дакъар	дуллусса
СумбатIуллал	шяравун	
Лениннул	цIанин	лайкьсса
Кьуния	ххюра	орден.	
Дагъусттаннай,	районнай	
Иш	захIматнивун	багьни,	
Итара	сумбатIличу,	
Гьарза	тIайла	дантIиссар.	
Хъярчъчиталгур	ххаллилсса,	
Ччинащал	маз	лякъайсса,	
Хъамалу	нану	чайссар	
Аьжаивсса	лугъатрай.	
Виртталгу	чан	бакъассар	
Ва	чIирисса	шяраву,	
Дагъусттаннал	ттугълилу	
Талай	захIмат	бувусса.	
Гьанжилий	кьамул	бувну,	
Дагъусттаннал	ятIул	ттугъ	
Берлиннай	бивщун	увкIсса	
СумбатIуллал	Гъазурхха.	

Хъун ЦIувкIул 
Лаккуй	яла	бюхттулний,	
Бургъи-зуручIан	гъанну,	
Цилва	Щунул	щутталу	
Хъун	ЦIувкIуллал	щар	дуссар.	
ДакIру	марцIссар,	асланссар	
Жул	ЦIувкIуллал	агьали,	
ДакIнин	лавхьхьусса	гьунар	
Аллагьнал	цан	буллуссар.	
Чища	аьрщарайвагу	
Бан	къашайсса	гьунарду,	
Хьхьуттайн	лавхъун,	бувайссар
пагьламансса	цIувкIуллал.	
Дагъусттаннал,	лакрал	цIа	
Аьрщарай	бюхттул	дурссар,	
Бикъавсса	кIан	бакъассар	
ЦIувкIуллал	пагьламантал.	
Ссавнийгу	пагьламансса	
АхIмадхан	Султановлул
Буттал	минар	учирчан,	
Гьассар	кIул	хьуну	ччинан.	

Адабиятрал лажин 
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МАРСРАЙНССА ХХУЛЛУ

Аьрщи – БургъичIату 
шамилчинмур кIанаймур дуниялли. 
Ва хъанай дур оьрму бутан шайсса 
дурагу ца дуниял. Аьрщарай дянивну 
ларсъсса температура дур 7,2 градус 
(Цельсиялул), амма му тамансса 
дахханагу шайссар. Аьрщарай та-
дунугу сияхIрайн ларсъсса яла 
лахъмур температура диркIссар 
70,7 градус Ираннай. Яла лагьмур 
температура диркIссар 89,2 градус 
дякъил Антарктидалий.

Дуниял даххана дан ччарча
Агарда зун, ай-балики, зула отпуск цамур дунияллий (планеталий) гьан бансса пи кри 
хьурча, зун кIулну хъинссар тикку цукунсса гьава бусс ар ив.
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Меркурий – БургъичIан яла гъа-
н мур дуниялли. Тикку гьаварал те-
мпература  465 градусрая (Цельс и-
ялул) дякъил 184 градусрайн диян 
бюхъайссар. Темпер атуралул  хъун-
насса тапаватшиву хъанахъиссар  
атмосф ера бакъашиву сававну.

Нептун – газрая сакин хьу сса 
гигантри. Ганил лахъми атмос-
фералул къатурдий темпе ратура 
дикIай ссар 218 градус дякъил.

Уран – яла дяркъумур дуниялли, 
яла лагьмур температура  дуссар 
224 градус дякъил. 

Марс бявкъусса буссар, яла 
лагьмур температура тикку шайссар 
сайки 140 градус дякъил, яла лахъмур 
тIурча – 20 градус гъилишиврул.

Венера - Венера – АьрщарачIан 
яла гъанмур планетар, га ккаккан 
шайссар ссавнил баргъбуккавал 
чулий кIюрххилгу, ахттакьунмайгу. 
Венералул лагма дуссар 70 
километралул лахъну сералул  
кислатIалия хьусса ттуруллив. 
Венералий давление Аьрщарайнияр 
ттуршилла лахъссар. Ганий 
дуссар планетарттава яла лахъмур 
температура – 470 градус.

Юпитерданий кьянкьасса 
аьрщи дакъассар. КIанийсса 
ттуруллал ялув дуссар сайки 145 
градус дякъил. Юпитерданул дянив 
бувчIун бавчукун температура гьаз 
хъанай дуссар.

МЮНПАТССА 
МАСЛИХIАТРУ

Нейлондалул жуларду шамлий 
ххишала яшайссар, гай холод и-
льникрал яла бявкъумур хIужралуву 
дирхьуну цаппара хIаллай дитарча.

**********
Микроволновкалуву чIикIунтIа 
ляличIи нахIуну  шашан шайссархха, 
оьрчIал гай кканпIитIирттан кIанай 
дукантIиссар.

**********
ДюрчIан дурсса мебельданий 
хьусса ххарцив дукьан дан шайссар, 
дуккайсса ранг дусса кремрал 
кумаграйну.

**********
ЦIусса чIатлу, цIуши хъунмасса 
хIаллай бияйссар, агарда цIуну 
лавсъсса чIумал  кIири дурсса 
ссахIвандалул хьамарал щинаву 
атил барча.

**********
Бартбисулул ранг ярг шайссар, 
агарда ахттакьунмайва ганийн 
хIувусса цIу бивчуну, хъиривмур 
кьини цIу марцIсса, атилсса аццух 
батIирча.

**********
Бурулданул (хрусталь) тIахIунттив 
кIирисса щинай къашюшайссар, 
цанчирча тIахIунттай мюрщисса 
ххарцив шайссар, гай цIангу 
лагайссар. Агар да  шюршусса 
тIахIунттив някIсса крахмалданувух 
дурксса ппалул ац цух лиширча, 
тIахIни-кIичIулий цIай ххишала 
шайссар.

**********
Сир бувксса поллу пар-пар тIун-
шиврул, гай  шюшин аьркинссар 
на ша дур хIаласса щинай (ца 
бадралувун 1-2 хъуннамур къуса 
хIала дурну). КъабучIиссар пол шю-
шин ссахIван ва сода хIаласса щинай 
– гайннул цIай гъав лаган байссар.

**********
Щаршсса ппалул янна кьакьан дара 
гъилисса кIанай, амма бургъилу кьа-
кьан дичин къабучIиссар, къаб у чI-
иссар ми  кьакьан дан пачличIа ва 
микIлачIру дусса кIанай.

**********
ЧIавахьулттал пюрунтру хъинну 
марцI шайссар, агарда щинавун 
чансса крахмал хIала барча.

**********
Дагьанттуйх чимус буккарча, ганий 
зимизру щякъабикIайссар.

дуллансса 2,5 тонна кьай-кьуйлул. 
«Марс Одиндалул» хъунмасса умуд 
бихьлай бур 3D принтердайн, миннул 
кумаграйну тихун наниминнал 

цивппа щаллу буллантIиссар 
аьркинсса ярагъуннил ва цаймигу 
затирттал. 2016 шинал дахIаврил 
спутник дуккан дантIиссар Марсрал 
чIаравсса орбиталийн, гара шинал 
Марсрай ликкантIиссар хъус 
духхайсса модул, щаллу баврил 
миссиялущал цачIу. 2018 
шинал Марсрай 

ликкантIиссар робот-разведчик, 
ганил ххал бантIиссар мугьажиртал 
ликкансса кIану. 2021 шинал 
Марсрайн бизан хIадур шаврин 
хасъсса давуртту къуртал хьу н  -
тIиссар. КIа планеталий лик ка-
нтIиссар 6 «хъус духхай» аппарат: 
кIива яхьунсса къат ра ща лсса , кIива 
оьрму щаллу ба н  сса модуллащалсса, 
ца-мюрш-кьюршсса кьай-

кьуйлущалсса ва ца-кIилчинмур 
роботращалсса. Ми кIива роботрал 
Марсрай дантIиссар ссихIирал пурш 
лахъан бувсса къатрал «шяравалу». 

2022 шинал гайра роботирттал 
щаллу дантIиссар шяраву щин ва 
гьава буккан буллансса аппаратру 
зузи бансса давуртту. Гара 2022 
шинал сентябрьданий цалчинми 
м у  к ь а 

и н с а н -
нащалсса комплекс 

леххантIиссар  Марсрайн, 2023 
шинал тиккун бияншиврул. Яла 
кIира шинавату ЯтIул планеталийн 
гьантIиссар мукьа инсанная хьусса 
«кIилчинмур Марсиантурал кома-
нда», гагу хьхьичIва бувкIмин нащал 
хIала-гьуртту хьунтIиссар.
КIира шинавату ЯтIул планеталийн 
гьантIиссар ялагу мукьа инсанная 
хьу сса «шамулчинмур Мар слан-
турал команда». Му куццуй тиккун 
лехла нтIиссар кIира шинавату 
ца команда, Марсрай  40 инсан 
хьунцIа.

Совет Союзрал итабавкьуну бивкIсса модуль «Марс-3» 1973 шинал 
Марсрайн бивсса цалчинмур объект хьуссар. Амма ганищалсса 
дахIаву зия хьуссар ливккун ца минутIравату.

Марс – Бургъияту архшиврийну 4-мурну, лагру хIисавну 7-мурну 
хъанахъисса Бургъил системалувусса планетар. Ганил лагру дур 
Аьрщарал лагрулул 10,7%. Марсрай буссар ххялтIа бувксса атмосфера 
(гьава), давление 160-лийла аьрщарайнияр чанссар. Марсрай буссар 
вулканну, мукунма аьрщарай кунмасса микIирал кьяпри. НАСА-лул 
ккаккиярттайн бувну (2004 шин), дянивну ларсъсса температура тикку 
дуссар 63 градус С. Марсрал дуссар 2 цила тIабиаьтрайнусса спутник 
– Фобос ва Деймос.

Марсрайнсса ва махъунмайсса 
ххуллул манзил кIира шинайсса 

бур. КIул бан аьркинни, цими 
инсан цачIу гьан аьркинссарив 
тиккун. Ца цувалу къабучIир – 
бизар хъананссар. КIиннангу 
къабучIир – ца зурувату гай цаннан 
ца ккавккун къаччантIиссар. Шама 
цачIугу къабучIиссар, цанчирча 
психологтурал маслихIатирттайн 
бувну, ца зурувату тайннавасса 
кIия ца хьуну, цаннайн къарши 
буккайссар. Мунияту 4 цачIу гьарча 
хъинссар. Экипажрал ца инсаннан 
гьарца кьинилунсса дукиялул ва 
муму-тамунил луртан хъанай дур 

10 килорал кIушиврийсса. 
Мунийн бувну Марсрайнсса  
ссапарданийн ласун 
аьркинни 500 килораяр чан 
дакъасса кьай-кьуй. «Марс 
Один» тIисса Голландиянал 
компаниялул баян бувну бур 
2023 шинал Марсрайн 40 
инсан тIайла уккансса ният 
душиву, гай циняв тийхва 
личIансса пикригу бушиву. 
Компания мукIру хьуну бур, 
ми цинярда планну 2011 
шинал январьдания шиннай 
кьюлтIну хIадур дуллай 
бивкIшиву ва миннуя 
баян бувну бушиву 
техникалул ва арцул 
чулуха щаллу хьусса 
чIумал. 2013 шинал 
б а й б и ш и н т I и с с а р 
Марсрайн бизан бансса 
инсантал батIул буллай. 
Хъиривмур шинал хIадур 
дуллантIиссар тихун гьансса 
дахIавурттал спутник ва 
«щаллу баврил миссия» 
(«миссия обеспечения»). 

Спутникрал кумаграйну тихун 
бизлазиминнал аьрщаращалсса 
дахIаву щаллу дуллантIиссар, 
«щаллу баврил миссиялул» тIурча 
Марсрайн диян дантIиссар тихун 
инсантал бияннинма тийх аьркин 

лажин хIадур дурссар 
а.сагидовлул
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Жижара

Бадруттиннул арс 
махIаммадоВ 

аьли
Март	зурул	15-нний,	хар-хавар	

бакъа	къюкI	дарцIуну,	аьпалухьхьун	
лавгунни	ххаллилсса	лаккучу,	гьар	
чулуха	итххявхсса	инсан,	ххирасса	
кулпатрал	лас,	аьзизсса	оьрчIал	
ппу,	захIматрал	ветеран,	Инишиял,	
Ккуцрал	ва	Шаллал	жяматирттаву	
хъунмасса	хIурматрай	оьрму	був-
тсса	инсан	Бадруттиннул	ва	ХIуллал	
арс	МахIаммадов	Аьли.

Аьли	увну	ур	Инишиял	шяраву	
1944	шинал.	1962	шинал	Вихьул-
лал	дянивмур	даражалул	школа-
гу	къуртал	бувну,	Дагъусттаннал	
паччахIлугърал	университетрал	
радиотехникалул	факультетрайн	
дуклан	увххун	ур.	университетгу	
ятIул	дипломрай	къуртал	бувну,	
цалва	аьралий	буржгу	лавхъун,	
1968	шиная	шинай		Дагъусттаннал		

Элмийсса	центрданул	Физикалул	
институтраву	хъунама	элмийсса	
зузалану	зий	уссия.

Аьли	ия	хъинну	итххявхсса,	
физикалул	ва	радиотехникалул	элму	
ххуйну	кIулсса	аьлимчу,	аькьлулул	
ва	каруннил	даймур	гьунар	буну	
дувайсса	инженер.	Аьли		жучIава	
ва	цайми	хIукуматирттай	гьуртту	
хьуну	ур	щаллагу	дунияллий	фи-
зикалуха	зузисса	аьлимтал	бавтIун		
дайсса	10-нния	лирчусса	конферен-
циярттай,	чирчуну	дур		жула	ва	чил	
билаятирттал	буккайсса	элмийсса		
журналлай	50-ния	лирчусса	 	да-
вуртту.	Ва	лайкь	хьуссар	цимирагу	
хIурматрал	грамоталун	ва	бахши-
ширттан,	Аьрасатнал	элмурдал	
академиялул		президент	академик	
Ю.	С.	Осиповлул	барчаллагьран.	

Аьли	ия	 	дакI-аьмал	хъинсса,	
жяматращал	хIал	бавкьусса,		рахIму-
цIимилул	виувцIусса,	 	жул	жяма-
траву	сийлий	оьрму	бувтсса,	цува	
кIулминнан	ва	цанма		кIулминнан	
ххирасса	адамина.

Аьлил	чаннасса	цIа	абадлий	
личIантIиссар	жула	дакIурдиву.	
Цал	бунагьирттал	аьпа	баннав,	цан		
алжаннул	къапу	тIитIиннав,	 	гьав	
нурданул	дуцIиннав.

Аьлил	кьурчIисса	бивкIулул		
къумашивугу	кIидачIлай,	жижара	
буллай	буру	ванал	кулпатрахь	Гюл-
назлухь,	арснахь	Бадруттиннухь,	
душварахь	зулмирахь	ва	Тамарахь,	
куявтурахь,	уссихь	ясупихь,	ссихь	
РайхIанатлухь,	ва	махъсса	гъан-
маччанахь.

инишиял, 
Ккуцрал ва Шаллал жямат

Жул ихтиярду 
ссуссукьу дуллай бур

А. АьбДуЛЛАевА

КIюрххияцIакулва	полиция-
лул	чIявусса	зузалт	бавтIун	

бия	Издательствалул	хьхьичI.	Ми-

Тталат кьини, март зурул 26-нний, МахIачкъалалив Журна-
листурал къатрал хьхьичI хьунни къумукьнал халкьуннал 

митинг. Мунин багьана хьунни март зурул 3-нний МахIачкъалалив 
къумукьнал Хъунисриннал советрал председатель, республика-
лул Жяматийсса палаталул член А. Мурзаевлул оьрмулийн кьаст 
лархIусса иш. Мартрал 3-нний Ахъушинскийл цIанийсса кучалий 
маскардавусса 4 инсаннал битардах авттун ур А. Мурзаев. Му, 
цIунцIияртту хьуну, азарханалий уттуишин увну ур. 

Архиврал	фондирттал	 до-
кументру	 ишла	 бан	 бю-

хъайссар	инсантураща	 ва	ида-
рарттаща	 цанна	 дагьлагьисса	
социал	 гарантияртту	 ва	куклу-
шиннарду	тIалав	дан,	политика-
лул	 хIуччардайн	бувну	репрес-
сировать	бувсса	мачча-гъаннал	
бакIрачIан	бувкIмур		ва	цаймигу	
затру	кIул	бан.	

М у к у н с с а 	 м у р а д р а й	
увкIманахьхьун	Информациялул	
центрданий	хасъсса	фондирттал	
ва	 политикалул	 репрессияр-
ттахьхьун	 биривминнал	 реа-
билитациялул	 отделданул	 ду-
лайссар	 архиврал	 справкарду,	
архиврал	выпискартту,	реабили-
тациялул	справкартту,	мукунма	
архиврал	документирттал	копи-
ярду.	паччахIлугърал	услугарду	
украссар.	

Информациялул	 центрда-
ний	кIицI	лавгсса	масъаларттал	
хъирив	увкнан	дулайссар	личIи-
личIисса	консультация.	

Миннаща	 кIул	 бан	 бю-
хъайссар:	

1.	 дуссарив	 республикалул	
МВД-лул	архивраву	цанна	аьр-
кинсса	материаллу,	чув	лякъин	
бюхъайссарив	ми.	

2. 	 цукунсса	 документру	
бикIан	 аьркинссарив	 архиврал	
ва	реабилитациялул	справкарду,	
выпискарду,	копиярду	ласун.	

3.	 цукунсса	 низамрай	 ва	
цуксса	 чIумул	 дянив	 щаллу	
бантIиссарив	цалва	аьрза.	Ага-

ТIайламур бацIан бан
ДР-лул МвД-лул информациялул центрданул архивраву яхьуну 

дур ДАССР-данул НКвД, ОТПу-НКвД-МООП - МвД ДАССР, 
МвД РД, МвД по РД органнал 1919 шиная хIакьинусса кьини-
нинсса документация. 

на	аьрза	ххал	бивгьусса	куццуй	
рязину	 акъахьурча,	 му	 цукун	
обжаловать	бантIиссарив.	

Аьркинмур	кIул	бан	шайссар	
ччарча	телефоннавух:	99-46-35;	
99-43-84,	 ччарча	 му	 центрда-
нийн	 увкIун.	 БучIиссар	 зулва	
аьрза	пучрайх	ягу	ДР-лул	МВД-
лул	 официал	 сайтрайн	 гьан	
бангу.	Электронный	 адресрай	
гьан	 буллалисса	 аьрза	 	 бикIан	
аьркинссар	 тIайлану,	марцIну,		
бувчIинну	 чивчусса,	 гьарица	
хIарп,	 цифра	 пIякь	 диркIун	
чIалачIисса.	

Аьрзирай	 ккаккан	 бувну	
бикIан	 аьркинссар	му	 чун,	 ци	
органнайн	ягу	цума	къуллугъчи-
найн	(фамилия,	цIа,	буттал	цIа)	
тIайла	буклай	буссарив.	ДикIан	
аьркинссар	аьрза	чичлачиманал	
фамилия,	 цIа,	 буттал	 цIа,	 ягу	
идаралул	цIа.	

Ккаккан	дурну	дикIан	 аьр-
кинссар	аьрзлул	хIакъиравусса	
жаваб	гьан	дансса	адрес.	

БувчIин	 бувну	 бикIан	 аьр-
кинссар	аьрзлул	мурад,	 дикIан	
аьркинссар	 къулбас	 ва	 аьрза	
чивчусса	кьини,	барз,	шин.	

Цалва	 аьрзлул	 хIакъираву	
паччахIлугърал	 кабакьлакьи-
шиву	 тасттикь	бан,	 аьрзлуцIун	
цIакь	бувну	бикIан	аьркинссар	
паспортрал	страницардал	копи-
ярду.	паччахIлугърал	услугарду	
ци	 гьанулий	 дуллай	 буссарив	
бурувгун,	 аьрзлущал	 дикIан	

аьркинссар:	

1.	Щил	хIакъиравусса	инфор-
мация	 тIалав	 буллай	 буссарив	
мунал	рязишинна	(чичрулийсса)	
ягу	му	ивкIушиву	тасттикь	бул-
лалисса	документрал	копия.	

2.	Щил	хIакъиравусса	инфор-
мация	 тIалав	 буллай	буссарив,	
тIалав	 буллалиманал	 ва	мунал	
гъаншиву	 тасттикь	дуллалисса	
документирттал	копиярду.	

3.	Ирсирай	 кьадиртмунийн	
ихтияр	душиву	тасттикь	булла-
лисса	документирттал	копияр-
тту.	Микку	ккаккан	бувну	бикIан	
аьркинссар	му	масъалалийн	ба-
гьайсса	 архиврачIан	итаакьлай	
ушивугу.	

4.	пуланнал	мурадру	буруч-
лансса	 ихтияр	 душиврул	 до-
веренность,	нотариусрай	цIакь	
дурсса.	

Анкетарду	 дуцIин	 дулла-
линий	 бучIиссар	 мобильный	
телефондалул	 номер	 ккаккан	
бангу.	Электронный	 адресрай	
гьан	бувсса	аьрзри	электронный	
документирттал	журналданийн	
сияхIрайн	лагайссар,	ми	бувкIсса	
кьинива	хъирив	букканшиврул.	
СияхIрайсса	 аьрзирал	номер	я	
электронный	почталийх,	я	теле-
фондалувух	бусайссар.	

Ккаккан		дурсса	чIумул	дянив	
аьрза	 гьан	 бувманал	 сайтрайн	
документирттал	 хъирив	ухьхьу	
тIисса	 оьвчаву	 дучIантIиссар.	
ягу	 мунан	 цанма	 ччарча,	 до-
кумент	 гьан	 бантIиссар	 цала	
бувсъсса	почтовый		адресрай.	

др-лул мвд-лул 
информациялул центр 

ХIадур бувссар 
а. аьбдуллаевал 

ХIасан АьДИЛОв

Тикку	гьуртту	хьунни	Сбербан-
кирал	ухссавнил	Ккавкказуллал	
филиалданул	прессалул	къуллугъ-
рал	каялувчи	Елена	Рыбалко.

пресс-конференция	 хас	
бувну	 бия	МахIачкъалалив	 Р.	
ХIамзатовлул	проспектрай	Сбер-
банкирал	цIусса	офис	тIитIаврин.	
Офис	 бур	Сбербанкирал	фир-
малул	журалийсса,	ганиву	сакин	
дурну	дур	дайгьузаннурду	дакъа	
илкинну	занан	аьркиншиву	щал-
лу	дансса	шартIру,	дузал	бувну	
бур	оьрчIру	битансса	кIанттурду,	
хьхьугу-кьинигу	зий	бур	банкома-
тру	ва	терминаллу,	интернет-киоск.	
Вай	циняв	цIушиннарду	дурну	
дур	клиентътуран,	муштаритуран	
къулайшиву	дикIаншиврул.

Ва	хъанай	бур	махъсса	ппуртту-
ву	республикалий	тIивтIусса	цIусса	
журалул	6-мур	филиал.

Сбербанкирал	 филиаллу	
гьарта-гьарза	баврил	бусласиссар	
республикалул	экономикалул	ялун	
чIалачIисса	каширду	(потенциал)	
тамансса	душиву.

2013	шинал	республикалий	
уттигу	14	филиал	тIитIинсса	ният	
дур,	миннува	9	цIусса	офис	бикIан	
тIий	бур.	ЦIусса	журалул	офисру	
ва	 	филиаллу	тIитIинтIиссар	му-
кунма	Хасавюртлив,	Дарбантлив,	

Сбербанкрал цIусса 
офис тIивтIунни
Ларгсса нюжмардий «Дагестан» РИА-луву хьунни АьФ-лул 

Сбербанкирал Дагъусттаннал филиалданул управляющийнал 
хъиривчу Михаил Айрапетяннул пресс-конференция.

Къизилюртлив.
Михаил	Айрапетяннул	мукун-

ма	гьартану	бувсунни	банкирал	
кредитирттал	политикалиятугу.	
«Доверие»	тIисса	кредитру	дула-
ву	дукIу	гьарза	хьуну	дур	2,5-лла	
ва	дуллусса	кредитирттал	лагру	
хьуну	 дур	 750	млн.	 къурушру.	
Аьмну	 ларсун	 республикалул	
предприятиярттал	 ларсун	 дур	
кредитирттал	3,3	млрд.	къуруш-
ру.

М.	Айропетяннул	жавабру	дул-
лунни	журналистътурал	буллусса	
цаймигу	суаллахьхьун.
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Хъуннасса	кьурчIишиву	кIидачIлай,	жижара	буллай	буру	жулва	зузала	
Чиндоева	Кьабилатлухь	ванил	аьзизсса	ссу	

ИТА
аьпалул	шаврийн	бувну.	Цил	гьав	нурданул	дуцIиннав,	алжаннул	ххари	
баннав,	рухI	хъинний	дишиннав.	Махъминнал	оьрмурдай	барачат	би-
шиннав.

«илчилул» зузалт

тинграйн	бувкIмигу	сайки	цивп-
па	 полицияксса	 бия.	 ЛичIину	
чIявусса	бакъая.	БувкIмигу	сайки	
циняв	чиваркI	бия.	Халкь	чансса	
бунугу	ихтилатру	кIирисса	бия.	

Каних	чирчусса	плакатирттайсса	
тIалавшиннардугу	диялсса	дия.	

Митинграйн	 бувкIминнал	
агьаммур	тIалавшинна	дия	Мур-
заевлул	оьрмулийн	кьаст	лархIуми	
кIул	бувну,	миннан	танмихI	кьу-
кьияра	тIисса.	«Къавкъиншиву»	
(«хулиганство»)	статьялий	ххал-
дигьлагьисса	му	 тахсиркарши-
ву	«инсаннал	оьрмулийн	кьаст	
лахIаву»	тIимур	статьялий	ххалди-
гьин	аьркинссар	тIисса.	

Ва	бакъассагу,	митинграй	гьаз	
буллалисса	масъалартту	цаймигу	
бия.	

Шиккун	бавтIминнал	ихтилат-
ру	бия	республикалий	къумукьнал	
халкьуннал	ихтиярду	ссуссукьу	дул-
лай	бушиврия,	кьанивсса	къумукь-
нал	аьрщив	зунттава	бувкIминнал	
дургьуну	душиврия.	Ми	рязину	
бакъая	Тарки	зунттул	ухнилусса,	
хьхьирил	зуманицIухсса	къумукь-
нал	аьрщив	цайминнал	дургьуну	
душиврия.	

-	Жу	ссавур	дусса	агьлуру.	Жунгу	
ччиссар	Дагъусттаннай	дакьаву	ва	
паракьатшиву,	миллатирттал	дянив	
дусшиву.	Амма	властирдал	орган-
нал	тIайлабакъасса	хIукмурдайну	
къумукьнал	халкьуннал		ихтиярду	
ссуссукьу	хьусса	кIанттурду	хъанай	
бур,	-	тIий,	аьратталну	бия	ихтила-
тру	буллалими.	

Сайки	гьарица	ихтилатчи	власть-
рал	ва	органнал	тIайлашиврийн,	
марцIшиврийн	оьвтIий	ия.	

Дагъусттаннал	 инсантурал	
дакIру	аьраттал	дуккаврий	аьй	
дакъар.	Цумур	миллатри	хIакьину	
жучIава	бумуния	рязисса.	Амма	
ца	миллатрал	ахIвал	личIину	дузал	
бан	шайссар	тIутIаву	Дагъусттаннай	
ахIмакьшивур.	Тарихгу,	аьрщигу,	
ялун	бучIантIимургу	жула	цава	ца	
бакъарив?	
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Гьавалул  тагьарМАХIАЧКъАЛА ГъуМуЧИ

ЦIуллу-сагъшиврунсса маслихIатру

хьхьурай                                      дяхтта хьхьурай                                      дяхтта

ТIабиаьтрал 
ссигъа

Ванил	цIанила	буслай	бур	ва	
уртту	архIалла	гъилиссагу,	

ттюнгъассагу,	 аякьа	 дайссагу,	
амма	 дяркъуссагу,	 оьссагу	 ду-
шиву.

Мяйжаннугу	неххал	чIапIал	
ялалу	 цIанну	щюллисса,	 цIай	
бусса,	бювчIусса	бур,	ганийн	ка	
щурча	дюхлулсса,	бявкъусса	асар	
шай.	Агарда	бакI	цIий	бухьурча,	
кIиришиву	духьурча,	бучIиссар	
неххал 	 чIапIул 	 цIай-цIай	
тIимур,	 бявкъумур	чул	бишин,	
кIиришиву	 лагь	 хьунтIиссар,	
бакI	хъин	хьунтIиссар.

Неххал	 чIапIи	 тIутIайх	 би-
чайссар	апрельданийва,	мархха-
ла	бассайхту,	чIапIив	хьуннинма,	
тIутIив	парашютру	хьуну,	мур-
чал	 лехлахи	дурну	дикIай,	 яла	
махъ	чIапIив	ялун	личай.

Неххал	 чIапIуву	 инсаннал	
чурххан	 аьркинсса	 чIярусса	
зат	ру	дур.

СсихIирал	 ххуллурдал	 цIу-
цIавурттан	чIяруну	ишла	 дай-
мур	 уртту	 дур.	Неххал	 чIапIи	
ишла	бай	аьнч-ккинч	дирнигу,	
бронхит	 дунигу,	 пневмония,	
бронхиальный	астма	думиннал-
гу,	 цIуцIи	 тIинхь,	щусса	 лухIи	
лавгсса	кIанттурдан,	тромбофле-
битран,	 геморрой	думинналгу.	
Неххал	 чIапIул	 кумаг	 байс-
сар	 аллергиялунгу,	 ссатиржан	
хьусса	 инсаннангу,	 туннурду	
цIуцIинан,	щавурдан	ва	м.ц.

ХIАЧIЛАНССА ДАРув:
-	 Ца	 хъунна	 къуса	 неххал	

чIапIал	ва	 	 тIутIал	 (кьуркьуну,	
мюрш	дурсса)	ялун	дутIайссар	
дачIи	литIра	щаращисса	щинал.	
Ца	 ссятравун,	 гъилину	 дуну-
ра,	 гьантлун	мукьилла,	 дукра	
дукан	 15	 минутIрал	 хьхьичI,	
бачIи-бачIи	 стакан	 хIачIларча	
хъинссар.

буРЧуйХ буККАйССА 
ДАРув:

-	 Ца	 хъунна	 къуса	 неххал	
чIапIал	 урттул	 ва	 тIутIал	 ялун	
ца	 стакан	щаращисса	щинал	
бувтIуну,		ца	ссятрава	вайннуйн	

Неххал чIапIи – интнил лишан
Неххал чIапIуцIун бавхIуну кIулну бур укунсса бусала.

Ца оьсса щарссанин ччан бивкIун бур цила лувдуш бат 
бан, цанчирча ганин ччай къабивкIун бур лас цалва душнищал ва 
хьхьичIрамур щарссанищал хьунаакьлай. бувцуну ца муруллул 
бакIрайн, щуну бувтун бур кьакьалувун. Ниттин душ бакъа хьусса 
хIисав хьуну, луглан диркIун дур, амма га цурда чIал хьуну ляркъу-
ну дур, бивкIусса душнил ялун дирну дур. ЛарчIун дур  га буттал 
щарницIун, куннацIун кув лавчIсса гай кIиягу багьну бур кьакьа-
лувун. Хъиривмур кьини лагма-ялттусса лахIунттай ххявххун бур 
чIапIив ца  чулуха бювчIусса кьянкьасса, бявкъусса, гамур чулуха 
гъилисса, кIукIлусса. Гайннуяр лахъну чIалай диркIун дур, душнил 
чаннасса кIизуха лархьхьусса, мюрщисса хъахъисса тIутIив. 

щилай	 паммалул	 тампун	 бур-
чуйх	бу	ккайссар.

НеХХАЛ ЧIАПIАЛ НАСТОй:
-	 Ца	 хъунна	 къуса	 неххал	

чIапIал	ялун	ца	стакан	щаращис-
са	щинал	бувтIуну,	40	минутIрай	
дамрай	бивтун,	2-3	хъунна	къуса	
хIачIлан	 аьркинссар	 гьантлун	
3-4	-лла.

ЦIуну	дурсса	неххал	чIапIал	
сок	кьункьуккутIавун	 ласурча,	
май	щинал	нанаву	дацIайссар.

НеХХАЛ ЧIАПIАЛ ЧЯй:
- 	 Хронический	 бронхит	

думиннал,	 хъугьу	 тIутIинал	
тагьар	 ххуй	 дайссар	 укунсса	
чяйлул:	 2	 бакI	 дурсса	 чяйлул	
къуса	 кьувкьуну	мюрш	бувсса	
неххал	чIапIал	ялун	дутIайссар	
литIралул	 мукьва	 бутIул	 ца	
бутIа	щаращисса	щинал,	 дам-
райгу	диртун,	диргьуну,	хъугьу	
тIутIиминнал	 гьантлун	 3-ла	
хIачIайссар	ца-ца	стакан	чIумух	
вай	чяйлул,	 хъинссар	ницIахун	

хIачIарчагу.	 Бронхит,	 пнев-
мония,	 эмфизема	 думиннан	
неххал	чIапIул	чяй	кIюрххилла	
хIачIларча	 хъинссар,	 хьхьу-
вайния	 кIюрххилнин	 цачIун	
хьусса	ах-пув	дуккан	дан	кумаг	
байссар.

ЦIуну	дурсса	неххал	чIапIал		
сокрал	щаву	 ччяни	 хъин	 дай-
ссар.		Дарувссар	неххал	чIапIал	
чяй	 чахуткалул	 (туберкулез)	
къашайшалан.

Дуккиягу	 	 ялув	 цIуну	 бив-
ттусса	 неххал	 чIапIи	 биширча	
ягу	гай	ккуччу	бувну	биширча,	
щаву	ччяни	дияйссар,	мукунна		
ччуччисса	кIанай	ккуччу	бувсса	
неххал	чIапIи	биширча,	ччучча-
ву	ччяни	лагайссар.

-	Мукунма	халкьуннал	меди-
циналуву	неххал	чIапIи	дукра-
лух	ишттахI	бутаншиврул,	дукра	
ччяни	 лялиян	 даншиврулгу	
ишла	байссар.

-	 Иммунитет	 гьаз	 дайссар	
неххал	 чIапIал	щин	 (сок)	 1-2	
хъунна	 къуса	 гьантлун	 4-6-ла,	

7-10	 гьантлий	цимирагу	 сезон-
далий	хIачIларча.

- 	 Б у х къ ал а г а в ай 	 х ъ у -
гьу	 тIутIинан	 неххал	 чIапIая	
пIапIрус	 дурну,	 пуркIу	 вив	
итабакьлай	 тIурча	 хъинссар.	
Ккарччив	цIуцIинийгу	 неххал	
чIапIал	 пуркIу	 кьацIливу	 був-
гьуну	хъинссар.

ДАРувССА ЧЯйЛуЛ уРТТу 
(СбОР):

-	 Неххал	 чIапIи,	 хIухчил	
чIапIи,	 корень	 солодки	 (4:3:3)	
лагрулий		ларсун,	хIала	дурну	ца	
хъунна	къуса	урттул	ялун	2	ста-
кан	щаращисса	щинал	бувтIуну,	
30	минутIрай	дамрайгу	диртун,	
диргьуну,	2	хъунна	къуса	3	сся-
трай	цал	 хIачIларча	 хъинссар.	
Ах-пуй	дуккан	кумаг	байссар.

-	Неххал	 чIапIи,	 кьюнукьи,	
кьювкьумари	 (душица)	 лавсун	
(2:2:1)	лагрулий,	ца	хъунна	къуса	
урттул	 ялун	дуртIуну	 1	 стакан	
щаращисса	щинал,	 термосраву	
дитайссар	 хьхьу-чани	 хьун-
нин.	Диргьуну,	кIирину	дунура	
хIачIайссар.	Щин	дуккан	 дай-
ссар,	гьухъа	итан	айссар.

-	 Неххал	 чIапIал	 тIутIив	
датIайссар	 тIутIив	 щаллуну	
тIиртIусса,	 ххуйсса	 гьава	бусса	
кьини,	 цирдагу	 анаварну	 кьа-
кьан	дайссар.

-	 ТIутIивнияргу,	 чIявуну	
ишла	 байссар	 халкьуннал	ме-
дициналуву	цивппа	 чIапIивгу.	
Вай	цивппагу	 батIайссар	май,	
июнь	 зурдардий,	 жагьилсса,	
марцIсса,	 аьрщарал	чапал	къа-
бувсса	чIапIив.

Амма	 дакIний	 битияра,	
ччимур	дарув	загьрулийн	

кIура	 баяйссар,	 ччи-ччийкун	
(дуцин	дакъа)	ишла	булларча.	
Неххал		чIапIигу	мува	му	дарув-
ри,	чIяву	барча	 	 кIарчI	биллан	
бикIайссар,	 дакI	 ларай	 дачай-
ссар,	 лякьлувун	 къюву	 дуллан	
дикIайссар,	бюхъайссар	хъахъи	
цIунцIул	диянгума.

КъабучIиссар	 2	шин	 къар-
хьусса	 оьрчIан	неххал	 чIапIул		
дарув	 буллан,	 лякьлуву	 бусса,	
ккуккулий	оьрчI	бусса	хъаннин,	
ттиликIрал	къашавайминнан.

ЦIуллуну	битаннав.
т. ХIажиева


